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ВИЗИТЫ 

ПРОВИНЦТЯЛА. 
/ 

Толстосумовъ (богатый купець, полуодътьий 

стоить передь зеркалом»). Будшо нарочно сего- 

ДНЯ выбриль прескверно! Право, не знаю, 

какъ и явиться къ Его Стяшельству. Иванъ 

Оомичъ! (17 Грикаицить влеллдываеть изъ двере4) Что 

же, брашець: пруБхаль-ли извощикъ? Въдь 

этакъ я опоздаю. 

ИвАнъ @омичъ. Ньышъ еще, не пруБз- 

жалъ. 

Толст. Ахъ! онъ разбойникъ! Поди - же, 

найми мнБЬ хорошенькаго съ биржи, шол- 

часъ. 

Ив. Эом. Сей часъ-съ. 

'Толст. Иванъ @омичь! 

Ив. 9ом. Чшюо прикажетпе? 

Толст.* А когда шошь плушяга прЁБ- 

дешъ, шакъ не плаши ему денегъ. Уго- 

воръ быль ирхашь рано. ВБдь если я 
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его прожду, да опоздаю, шакъ знаешь, я 
еъ него пиысячи рублей не возьму. 

Ив. Эом. Очень хорошо-съ 

Толст. Иванъ @9омичъ! Не сльииишь! 

Иванъ Оомичъ! 

Ив, 9ом. Чшо прикажеше? 

Толст. Чшо-жъ, брашець: давай одфвапль- 

ся. 

Ив. Оом. Я было за извощикомъ побъ- 

жалъь.... 

'Толст. Все-по еще сбираешься! А я ду- 

малъ, что шы ужь привелъ.... Скоръе-же 

ступай! (16. 90о.м. бижит») Или ужь сперва 

дай одЪшься. — Иваньъ 9омичь! 

Ив. Оом. Чего изволишеР 

Толст. Да чшо, брашець, шы ничего 

порядкомъ не дьлаешь. Давай одъваплься! 

Есть-ли у меня хорошая манишка? Да гал- 

стухь дай башисшовый — а хракъ, я ду- 

маю, бронзовый, чшо Ньмецъь шиль — 

жилепть бархашный — знаешь, птошть, что 

дорогой-по! 

Ив. Оом. Сей часъ, сударь! (слищенз звон» 

колокольика У дверей). 

'Голст. Вошъ еще кшо-шо пришелъ 

мышашь. Скажи: нышъ дома! (Ив. @ои. 
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уходит) ВЪФдь, право, какме люди: времени 

не знаюшь, когда приходишь. Годовой 

праздникъ, день ошдыха и шоржесшвен- 

ныхь связей, сущесшвующихь между 

людьми порядочными. А шупть, поди, съ 

какими нибудь будничными пусшяками 

лъзушь! (сльшена голоеё Изана Оомила): ›НЪитъ, 

сударь, его дома; онъ не велБлъ сказы- 

вашь!« — (Иришедийй спорит сз нилъ) О, да 

эшо знакомый голосъ, кажется; какъ буд- 

шо Хрисанеъь Авгусшинычъ. Ивань ©о- 

мичъ! кшо шамъ? 

Ив. 9ом. Хрисанеъ. Авгусшиновичъ Адо- 

пуло пришелъ; да вопть ему говорю, что 

васъь дома нышъ, а’онъ говоришь, чшо 

слышиить вашъ голосъ, и не вБрить. 

Хр. Авг. Здравсшвуйше, мой почшеннфй- 

ний, Яковъ Самсонычъ. 

Толет. А, эшо мы! Ну пусши его, Иванъ 

9омичъ: эшо свой человъкъ. Ну, здорово, 

Хрисанеъ Авгусшинычь? Ну, чшо ска- 

жешь? Здоровъ-ли? Садись-ка. 

Хр. Авг. Что сказатль вамъ, Яковъ Сам- 

сонычъ: вы ныньче, какъь знашный чело- 

вЪкъ, никого не пускаеше. Чшо “у васъ за 
дъла шакяР 
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'Голст. Да, поважнфе, брапть, вашихь мак- 
лерскихъ дЪль. 

Хр. Авг. Ну, конечно, поважнъе —гдъ-же 

нашему брату за вами шянушься. У васъ 
бъздьлье болыше нашего важнаго дъфла. 

Голст. (улыбалсь ИъшъР Право шакъ? 
Хр. Авг. Я и мыпатшь вамъ не буду. При- 

шель сказашь вамъ шолько одно: Яковъ 

Чешровичъ гошовъ купишь у васъ шоваръ, 

только надобно дфло рыпишь шеперь-же, 

а шо за нимъ ходишь человфкъ десяшьр— 

перебьюшеь. 

Толст. Ну, чшо-же? Рьшить, шакъ ръ- 

шищь. 

Хр. Авг. Я за шьмъ и забъжалъ къ вамъ. 

Можно придши ему сей часъ, посмош- 

рышь? 

Толст. Сей часъ не льзя. 

Хр. Авг. Какъ не льзя’? Почему? 

Толст. А пошому, чшо я сей часъ Ъду 

со двора. 

ХР. Авг. Не Ъздише. 

Толст. Не льзя, говорю лтебъ, 

Ур. Авг. Да каюя необходимыя дла у 

васъ сегодня, чшо непремьнно надобно 

Ъхашь? 
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Толст. Экой шы, брашецъ—не льзя. Се- 

годня шоржесшвенный праздникъ. 

Хр. Авг. Ну чшо-же? 

Толст. Какъ: 170-же? То, что я не не- 

въжда какой нибудь: надобно съфздишь по- 

здравишь съ праздникомъ почшеннЪйшихъ 

вельможъ, моихъ знакомцевъ. 

Ув. аьг, да чаю рамь за ралосшь %3- 

дишь кь нимъ? Вы ошьъ нихъ гроша не 

получише, а если ршимъ дБло съ Яко- 

вомъ Пешровичемъ, шакъ вамъ не одна 

шысяча перевалишся. 

'Голст. Охъ, шы, маклерская душа: ттоль- 

ко и помышленя, чшо о барьшшахьъ! 

ХР. Авг. А о чемъ-же еще думашь? 

Толст. Есшь, брашецъ, вещи, важнЪе де- 

негъ и барышей, Хрисанеъ Авгусшиновичъ. 

УР. Авг. Какгя-же эшо веши? 

'Толст. Главное, брашецъ: честь. Я не 

ошдамъ ее за большиа деньги. Ты гово- 

рилъ: шысячи перевалятся. А знаешь-ли, 

чшо за честь не возьму я многихъ шы- 

сячь? 

Хр. Авг. Не понимаю, какъ вьт связы- 

ваеше чеспль вашу съ пофздкой къ какимъ- 

шо боярамъ! ПруБдеше-ли вы къ нимъ, или 
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не пруБдете, ошть этого вамь ни шепло, 

ни холодно. 

Толст. Если шы, дружище, какой нибудь 

вещи не понимаешь, плакъ ть и не бе- 

рись судить объ ней. Ты человъкъ хоро- 

пий, добрый, исправный въ своемъ дЪль, 

но челов5къ типы пришомъ просшой и не- 

значуний миого въ больномь свазь; Ну, 

а я, напримЪръ, совсьмъ другое дЪло. у 

меня есть друмя обязанности, и если я 

не сшану показывать примЪра прочимьъ, 

шакь чито-же это будепть?Р 

Хр. Авг. Покорно благодарю васъ за на- 

сшавленте, но право-же я не понимаю, чпто 

вамъ за обязанность, бросая дъло, Ъхать 

кланяшься вельможь какому нибудь? 

Толст. Какъ: вельмож какому нибудь? 

Я поБду къ Граху Разсудову, бывшему 

нашему Губернашору. 

Хр. Авг. Кошораго смёнили за взяшки, 

какъ я сльипалъь?. 

Толст. Топшъ самый, и — охъ, брашь! 

какой молодецъь былъ: ни живому, ни мер- 

швому спуску не было! Ошь него проф- 

ду кь Пароеню Ягуповичу Благородо- 
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ву, копюрый пруБзжаль его ревизовашь, и 

сшолкнулъ съ мсша. 

Хр. Авг. Эшопть, говоряпть, пречесшнЪъй* 

иий сшарикъ. 

Толст. Да немного эшакихъ найдешь. 

Хр. Авг. Развь вы съ ними обоими хо- 

рошо знакомы? 

Толст. Они оба у меня обЪдывали, и 

когда я служиль Головой въ нашемъ го- 

родБ, шакь бывало всегда Ъздилъ къ нимъ 

съ дьлами, 

Хв. Авг. А шеперь разв еспль у васъ 

дъла? 

Толст. Никакихъ. 

Ул. Авг. Такъ развЪ вы ихъ обоихъ рав- 

но уважаеше? 

Толст. Экой шы какой: уважаеше! Какъ- 

же мнЪь не явиться къ нимъ съ поздра- 

вленшемъ-шо, въ шакой шоржесшвенный, 

праздникъ? 

Ур. Авг. РазвЪ у васъ шакъ водишся по: 

городамъ, а здьсь всяк знаешь свое, и 

совсфмъ не счишаюшея почестями. 
Толст. А у насъ, я шебь скажу, когда 

праздникъ приходишь, шакъ не знаешь, 

какъ и управишься. Все эпто зашевелится, 
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зафздишь одинъ къ другому. Да забудь-ка 

шы хошь Капишана-Исправника, шакъ и 

ошилашипть шебЪ, чшо долго не позабу- 

дешь. А у Губернашора, у Вице-Губерна- 

пора, у Городничаго — и прохода ньить! 

Иногда часовъ съ двЪнадцаши у меня, шпакъ 

водка и не сходишь со сшола, а порань- 

ше, шакъ чай, а посль водки, винца, да за- 

кусишь. Вопть когда я быль Головой, шакъ 

о МаслянииЪ, о РождесшвЪ, о Свяшой, и 

вороша бывало не запираюшся. 

Ур. Авг. И зд5сь, всякий праздникъ %3- 

дяшьъ, но шолько къ шакимъ, до кого есь 

нужда да дЪло. Я жилъ въ домЪ ***, года 

два шому; знаеше: этпопть домъ выходипть 

на дв улицы. На одной жилъ шогда Ми- 

нисшръ ****, и всяюй праздникъ бывало 

у него карешь столько, чшо улица ло- 

мишся. На другой улиц жиль Графъ ©. 

— У этого бывало, посмошрищь, ни, од- 

ной карешки не сшоипть подлБ подъЪзда. 

Однажды поушру выхожу я на улицу эту, 

смошрю: у подъБзда Графа ©. карешъь и 

счеша нышъ. Чшо за диковинка—подумалъ 

я. Вспомнивъ, чшо идши мн ближе по 

шой улиц, гдЬ живешь Минисшръ, иду 
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— глядь: ни одной у него карешы, ко- 

гда прежде бывало не прошолпишься. 

Тушь попался мнф чиновникъ знакомый; 

я спросилъ у него о Минисшрф, и узналъ 

чшо онъ ужь не Минисшръ. Кито-жь по- 

лучиль Министерство? — Гразъь ©. — Дав- 

но-ли’?—А вошь шолько вчера. 

Толст. Ну, чшо-жъ? Эшо значить, что 

въ сшолицахъ больше хармазонсшва. И 

вс эмБ каршочки, и билешцы, и записки 

въ книгу, что шакое? По моему — не- 

хорошо! Не пусши-ка у насъ въ городь, 

да не угосши чаемъ, или водкою, или ви- 

номъ, какъ придется въ какую пору—да и 

на бьлый свБить не кажись. Ну, ужь пустшь- 

бы между болрами велось — Богъ съ ними 

— а шо между купечестшвомъ-то заво- 

дишся — каршочки, да и только! Я сна- 

чала здьсь всъхъ знакомыхъ объЪфзжальъ, а 

шеперь ужь выучили — не пофду, развЪ 

кшо самъь прРБдешъ. Съ болышихъ-же, на- 

шей брашьи, и мБлочь берешъ. Давно-ли 

шьы видалъ Кузьму нашего ? й 

Хр. Авг. Давно. Онъ вЪдь очень занянть: 

должность шрудная; почши никогда не 

выходишь изъ Коншоры. 
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'Толст. Ну! дъло не медвЪъдь, въ лБсъ ие 

уйдептъ, а почшенныхъ людей забываить не 

должно. Увидишь, птакъ поненяй ему: Яковъ- 

де Самсонычъ сильно на шебя сердишся. 

Хр. Авг. Право, ему нЪкогда. 

Толст. Иъкогда! Я его помню еще воптъ 

этакого, а онь ужь шакъ высоко носъ 

подымаепгь! 

Кузьма Кузьмичуъ (входить, и пизко вланлется) 

Ахь! башюшка, Яковъ Самсонычтъ! позволь- 

ше васъ поздравишь съ высокошорже- 

сшвеннымъ праздникомъ, и засвидьшель- 

сшвовашь глубокое мое почшенте. 

Толст. А, здравсшвуй, брашь, Кузьма 

Кузьмичъ! Чтпо это шебя не видать? За- 

спфсивился, брашь! Пешербургскй жи- 

тель сшаль! Ужь и въ праздники-шо ни- 

когда не придеиьь! 

Куз. Кузм. Ахъ, батюшка, Яковъ Самсо- 

нычъ! Истинно нЪкогда. И шеперь урвал- 

ся на минушочку, чшобы поздравить. 

Толст. За чБмъ-же безпокоился? Я не 

шребую, башюшка, Богъ съ пюбой! Живи, 

какъ хочешь; вЪдь шь живешь своей го- 

ловой. Только смошри, брашь: не плюй 

въ колодецъ, годишся водицы напишься! 
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Куз. Кузм, Ахъ, благодъшель вы мой.... 

Толст. Да чио, брашъ, полно, пусшо- 

словить - по н$5чего! Ты еще молодъ, 

Кузьма Кузьмичъ, а у меня, видить, съдие 

на пробиваешся. Сшарику не худо честь 

отдавать; съ праздникомъ поздравить 

немного времени надобно. Я шебя постар- 

ше и пополновЪфснЪе, а вошъ — спроси у 

Хрисанеа Авгусшиныча — бросаю дЬло, 

да Ъду кь сшаршимъ поклониться.... 

Куз. Кузм. Виновашь, бапиюшка, Яковъ 

Самсонычъ! 

Ив. Оомичъ. Готовъ извощикъ, и плаптье 

пригоптовилъ я все. 

Толст. Ну пойдемъ-же! (уходить вё другую 

жоитату). 

К. К. Ахши, какая бЪда: онъ изволилъ 

разгнъваься! 

Хр. Авг. Да вамъ-шо чшо-же изъ шого? 

Пусшь сердишся. Въдь вы не его хльбъ 

Ъдише. ... 

К. К. Чшо эшо вы изволите говоришь... 

Х. Авг. Въдь вамъ не бывапть ужь на 

своей родинЪ, родныхъ шамъ нышь, ничего 

шамъ нышьъ; да сердись они, какъ угодно 

—вы знаеше свое дЪло, и вамъ горя мало. 



16 ВИЗИТЬт 

К. К. Полно-ше, ради Бога! 

Хь. Авг. Развь вы пользовались его 

благодъяниями, и благодарносиль заса- 

вляепть. ... 

К. К. Охъ! ныпъ! Да онъ въ нашемъ го- 

родъ почетный человЪкъ.... 

Хр. Авг. Хорошо, но вфдь вы не въ ва- 

шемъ городЪ, а въ Пешербургф.... 

К. К. Охь! прогнЪвался онъ.... (Тодстосу- 

-мовь входить) Бапиюшка, Яковъ Самсонычъ! 

простите , ради Бога — исшинно безъ 

умысла — не причшиите.... 

'Голст. (силеась Ну, ну, шакъ и быть; 

шолько помни, бранть, Кузьма Кузьмичъ, 

впередъ: горды.иь Богь противится! 

( Передняя Графа Разсудова. Голстосуловь входить). 

Слуга. Кого вамъ?Р 

Толст. Его Сяшельсшво у себя-ли? 

Слуга. НЪъотъ. 

Толст. А Ея Сташельство? 

Слуга. Не принимаельъ. 

Толст. Поди доложи. 

Слугл. Не льзя. 

_  Толет. Какъ не льзя? 

_ Слуга. Не принимаешь. 
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Толст. Скажи поди, чпю Яковъ Самсо- 

нычь Толсшосумовъ пруБхаль. 

Слугл. Не льзя. Извольше записать ва- 

ше имя. 

Толст. Ну, нЬчего дБлатшь! (береть бумагу 

и смотритз) Инязь, Графъ, Генералъ, Сена- 

торъ, еще Князь, еще Генералъ.... (тихо) 

И наше имя между ими будешь! — Госпо- 

ди благослови! Пиши-ка: Яковъ Самсонычъь 

Толсшосумовъ, очень, дескашь, сожалЪлъ , 

чшо Его Стяшельсшва не видалъ. 

(7Тереднля ЛП. Я. Благородова. Толстосу.иовз входит), 

'Голст. (слуги) У себя-ли Его Высокопре- 

восходительстшво? 

Слуга. Онъ занятъ и не принимаетть, 

Толст. Я безь шого не узду. Поди и 

доложи: Яковъ Самсонычъ Толсшосумовъ 

пруБхалъ. 

СлугА. Если у васъ есшь просьба, шакъ 

извольше пожаловашь въ среду, или въ 

субботу. 

Толст. Просьбы, брашецъ, у меня нви- 

какой ньшъ, а прЕБхалъ, скажи, засвидф- 

шельсшвовагаяь свое почтенте. в 

Слуга. Я, сударь, не смБю: не приказано. 
1* 
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Толст. Аль на водку хочешь? ‘Такъ за 

этимъ не станепть. 

СлугА. МнЪ не нужно, сударь, а доло- 

жишь не льзя. 

(Чиновникъ идет с бумагалди), 

Толст. А, почшеннЪйпий Адрланъ Пе- 

тровичь , съ праздникомъ поздравить 

честь имЪю. Все-ли, башюшка, въ доб- 

ромъ здоровьБ?. 

Чин. Слава Богу! Вы какь поживаеше? 

Толст. Да, вошь, хошфлось къ Его 

Высокопревосходишельству.... 

Чин. Теперь не льзя: онъ заняшь, 

Толст. Вы кь нему вфдь идеше? 

Чин. Точно такъ, 

Толст. Я за вами. 

Чин. Но.... извинише.... 

Толст. Чего извиняшь! Мы свои люди; 

идише-ка, а я за вами. 

Чин. Но у него дла.... 

Толст. Безъ чиновъ, башиюшка, попро- 

сту.... 

Чин. Позвольше-жъ, я доложу. 

Толст. Чшо докладывашь! Я за вами. 
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(Йабиметь). 

БлагородовЪ (итаеть бумаги и диктусть) = 

Написали? Поспьшише-же, пожалуйше. 
(Чиновникъ, 4 по плтиь сго Толстосулиовь)» 

Чин. Г-нъ Толсносумовъ просишъ.... 

Бллгор. Но я вельль ошказывашь.... А, 

почшенньйний Яковь Самсонычъ! Прошу 

пожаловатть. 

Толст. Въ высокошоржественный и, 

можно сказашь, велик праздникъ сей, 

чесгль имя вспоминать вожделънное пре- 

быване Вашего Высокопревосходишель- 

сшва въ нашемьъ городф, и вспоминая 

пришомъ безчислениыя благодъяюмя ще- 

дрой руки вашей.... 

Блдг. Чшо это вы безпокоились.... 

Толст. Долгомъ посшавилъ засвидЪьшель- 

сшвовашь всенижайшее мое, глубокое по- 

чшене, съ изъявленемь искреннихъь 

чувсшвъ радосши, чтобы во многодЪиии.... 

Бллг. Благодарю васъ. ... 

Толст. И благоденствии, на пользу всъхъ 

шрудь, подъемлемые вашею овобою, при- 

несли драгоцьнный и сшоричный плодъ. 

Бллг. Очень вамъ благодаренъ. Какъ вы 

поживаеше? 
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Толст. Преуспфваю въ дБлахъ моихъ, и 

благодьштельнаго воспоминаня чувсшвомъ 

согрЪваюсь и радуюсь. 

Бллг. Часшо получаеше письма опть ва- 

ших? 

Толст. Ошъ 18-го шекущаго мъсяца 

имБю увфдомленте, со извыцентемъ о здо- 

ровьи и благополучии. 

Бллг. Скоро намърены оставить Пе- 

шербургъ? 

Толет. По неокончашельности произво- 

димаго мною здЪсь сбьина шоваровъ, на- 

мБренъ еще нькошорое время осшашься, 

и имышь счаспие бьинь зримымъ ошъь 

Вашего Высокопревосходишельстива. 

Бллдг. (Чиновник). Принесли-ль вы бума- 

ги.... намъ надобно поспфитить.... 

Толст. Какъ изволише обръшашься въ 

вашемъ здрав!и, Ваше Высокопревосходи- 

шельсшво? 

Бллг. Сшариковское здоровье плохое, 

почшеннЪИпий, да и дълами заняптъ; вопъ 

и шеперь.... нЪкогда... .. 

Толст. Да благословишь Всевьшинй 

шруды Вашего Высокопревосходишель- 

сшва, ко счаспию и благошворению.... 
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Бллаг. (тихо). Что дълашь? (вслухз) Я все- 

гда быль шакъ счасшливъ, чшо посиль- 

ные шруды мои успфвалъ дфлашь нЪ- 

сколько полезными... . 

Толст. Боже провидЪне ниспослало въ 

васъ единаго изъ п1ъхъ мужей, кошорые ро- 

дяптея для благоденсшвя подвласшныхъ.... 

Бллг. Прашно было-бы мнЪ продол- 

жить бесьду съ вами, но — извинише: 

вы видише, чшо шрудолюбе моихъ 

юныхъ пюварищей птребуепшть заняпия. 

Толст. Кшо лучше меня моженть эшо 

понимать, чувсшвовапть, разумфшь.... 

Бллг. (жметь ему руку) И шакъ — изви- 

нише меня.. .. 

Толст. Приказантемъ вашимъ не може- 

ше сдьлашь боле того, сколько изъявле- 

нтемъ чувсшву моему вашей воли. 

Бллг. Прощайше, почшенньйний Яковъ 

Самсоновичь! Кланяйшесь ошь меня ва- 

шимъ — извинише.... (7х0) Надобно спа- 

сшись, какъ нибудь. (вслул» Чшо шакое? 

Иду — Извинише — Меня зовушь — Про- 

сшише! 
(уходить в5 другую ко.инату) 

Толст. (Чиновнику). Видише-ли, почшен- 
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нъиний Адраньъ Пешровичъь, какь Ты 

свой долгь исполняемъ? А вы еще ие хо- 

илБли вестли меня! Прощайше, прощайше! 

(тихо) Вошь, чшо называется : спрашивай 

бывалаго, какъ попа зовути 

Чин. Право, не понимаю: дл 1его это д». 
ластсл? 

—4 25324333343 — ы 
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или 

чЧЪМЪ БЫЛЪ, ЧЪЬМЪ МОГЪ БЫТЬ. 
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КЛАДБИЩЕ, 

или 

ЧЪМЪ БЫЛЬ, ЧЕМЪ МОГЪ БЫТЬ, 

Я человькъ совсьмъ не сантименталь- 

ный; пперпЪть не могу слезливыхЪ стиховъ, 

и баллады читаю не пошому, чшобы 

мершвецьг и привидья — записные жи- 

тели кладбищь и гробовъ—заставляли ме- 

ня испьипываить прелесть ужаса. Но я люб- 

лю прогулки по кладбищу, и часто, въ 

радосши и горести, бывши молодъ, и 

нынЪ, сдълавиись сшаръ, любилъ и люб- 

лю бродить между могилами почившихь 

браций. Думаю, чшо если-бы и лруше по- 

чаще навьшали кладбища, сти безмолвные 

памяшники счаспия и бъдсшвя человЪче- 

скаго, си послдые приюшы земныхь 

сшранниковъ, неизбьжное мсшо ошдыха 

посль лихорадки жизни, шо многое пило- 

бы въ м!рЬ лучше. Къ несчасиию, свяптое 

мЪсшо въчнаго покоя, Божья пива, какъ на- 

_зываюить его Н-мцы, кладбище пошеря- 

ЧАСТЬ. У. и, 
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ло вь глазахь нашихъ надлежащее свое 

досшоинство. р 

Восшочные мудрецы говаривали, чо 

народъ можно узнать, побывавь на 

крыльць судилища, постоявъ у дверей 

храма, и посышивь мьсию кладбища. Если 

крыльцо судилиша заросло пправою, и его 

стражъь придверный спишь, облокошясь 

на свое оружие; если въ двери храма едва 

можно прошфснитшься, среди шолпы иду- 

щихъ во храмъ, и если на кладбишь увиди- 

пе вы живыхъ благоговъйно размьишляю- 

щихь на гробахъ умершихъ, шо можеше 

смЪло назвашь сшрану ‚ гдЬ вы все это 

замътите, счастливою, добродътельною 

и просвъщенною. : 

Не говоря ни о чемъ другомъ, обраща-. 

юсь къ клалбищалмо, и спрашиваю: чо 

сказали-бы мудрецы Восшока о насъ, по- 

смошрфвъ на наши кладбища? 

Мнь кажется, что для насъ кладбища 

сдълались похожи на кактя-то кладовыя, 

гдь складываемь мы сшарыя, ненужныя 

вещи: ломаную мебель, изношенное бълье, 

разбитую посуду, истшершыя  щешки. 

Разумью подъ эшимъ складку сшарыхь 
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родсипвенниковъ, сшарыхъ друзей, кончен- 

ныхъ сшрасшей и ошношенй обществен- 

ныхь. Мы почиптаемъ обязанносплью шолько 

донесши, или довезши покойника до кладби- 

ща, свалипть его въ могилу, и—много) много, 

если пошомъ поставяиь на надгробномъ 

холмЪ его золоченную эпишачлю, какъ на 

каршонЪ съ старыми бумагами наклеива- 

юшь надпись: Здтъсь жраилтся ртышеныл дть- 

ла. »Съ этимъ мы почитаемъ вс ошноше- 

нгтя наши оконченными. Въ самомъ дьлЪ: 

мы окончиваемъ ихъ’ начисшо. И шушь 

вмъшались извъешныя приличия, и шупь 

вып!снили они прямыя, истинныя чув- 

сшва человЪка. » Почшишельный сынъ! 

Какъ благоговфепть онъ къ памяши ошща! 

Кактя богашыя похороны онъ сдЪлалъ ему!‹ 

—›Мы не пофдемъ сегодня на балъ: къ со- 

жальнио, мы ВЪ праурЪ.«—»>Какъ не кста- 

и умерла ваша тшептушка: шеперь у васъ 

цфлый годъ не ‘будешь веселыхъ собра- 

нШ!‹ Вогъ слова, сльшшимыя нами безпре- 

стпанно, и — надобио-ли ипоясняиь аи 

слова и наглуто безчувсшвенносшь ихь? 

Не пакъ бывало у насъ прежде. Смершь 

не разрывала связей умершаго съ живыми, 
№ 
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и часто еще сильнЪе уверждала“ ихъ. 

Тънь милаго дълалась какимъ-по гентемъ 

хранишелемъ сердца, осттававшагося въ жи- 

выхьъ; могила незабвеннаго была мьстомъ 

ошдыха для пережившихъ: туда шли дЪ- 

лить радосить и горе; итамъ молились засебя 

и за него, Въ числЪ самыхъ птрогашельныхъ 

праздниковъ, бывиихъ въ Русской стари- 

нЪ, полагаю я дни поминовенй, которые 

праздновали иредки наши съ суевърною 

шочностью и грусшною радосшью. Въ 

день Свыплаго Воскресенья кладбитца по- 

крывались народомъ, пришедитимъ 7’ристо- 

соваться сх отиами и бравиями у.мерши- 

лии.,.. Нъшъ! я вЪрю добродъшели чело- 

вЪка, благоговъюитаго п редъ могилою пред- 

ка, и сомнфваюсь въ ней, когда онъ не- 

брежеить о могилЪ ближняго, хошя-бы до 

локшей нашиль онъ плерезы, а Флеръ съ 

его шляпь волочился по землЪ! 

Но я забылъ, что говорю совсфмъ не 

по нынЪшнему, и съ мыцанскими поня- 

пиями о кладбищ, могу ие угодишь од- 

нимъ, заставлю смъяшься надъ собою 

другихъ! Да чшо-жъ за бфда? Пусшь см$- 

ются; я очень хорошо понимаю, чизо го- 
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ворю не по нынтьшнему. И въ самомъ дБ- 

лЪ, до кладбишь-ли намь? Мы на почшо- 

выхь скачемъ по дорог жизни, и есшь-ли 

намъ досугъ занимашься мершвыми, ког- 

да и съ живыми едва можемъ мы ужищшь- 

ся! Столько обязанностей, хлопопть, свя- 

зей, ошношений...;: Посмошрише ‚ когда 

шаянешся по улицамъ ногребальный по5здъ: 

слуги хладнокровно ‚держапгь гробъ; чуче- 

лы въ черныхь плащахъь небрежно ма- 

шушъ факелами; провожашье сидяпть въ 

карешахъ и экипажахъ, и можно - ли имъ 

идши пыпкомъ? Вфдь кладбище обыкно- 

венно бываенть далеко — усшанешь! Про- 

Ъзжаюпие и проходяпие едва мимоходомъ 

поднимаюшьъ зиляпыь и шапки передъ гро- 

бомъ, и нешерпфливо ожидаюшь, когда 

проъдепть покойникъ. 

Не сердишесь, добрые люди! Стоишь 

умереть: проъхапь недолго, и проъхать 

навсегда.... Широкое раздолье вамъ: ка- 

пайшесь по бълому свышу, пока и вамъ. 

придешся Ъхашь по шой-же дорогъ, по 

которой на минушу васъ задержаль ногре- 

бальный пофздь умершаго собраша.... 

Желалъ-бы я, хошь на нЬсколько мгно- 
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вен, остановиить васъ однакоже, не смо- 

ршя на вашу нешерпиъливую досаду. Же- 

лалъ-бы я, чиобы въ наше время, когда 

перестали бояпться мершвецовъ, чшо ни- 

будь другое, кромЪ боязни, заставляло васъ 

подоле осшанавливатлься подлЪ блъдныхь 

лицъ жишелей гроба, вглядываться въ ихъ 

неподвижныя, хладныя черты; желалъ-бы 

подашь вамъ поводъ къ размьишлению, 

задумчивосши на кладбищф.... 

Безпечносшь, съ какою смоптримъ мы 

на жизнь за гробомъ, оскорбляепть меня 

глубоко, если она бываешь показана на 

кладбии:Б. Сердцу больно сльипашь смЪхъ, 

производимый въ посБшищеляхъ клад- 

бищь забавными эпитшаалами, уродливы- 

ми изображенями на гробницахъ, самыми 

гробницами, на кошорыхъ жалкое ничшо- 

жесшво жизни силишся продлишь еще нЪ- 

сколько времени быцие свое вешхою по- 

золошою, полинялыми красками, прозою 

и стихами, вдохновенными карману ка- 

кого-нибудь горькаго писаки десяширубле- 

вою ассигнаштею! 

Но почему шолько слиьжь должно воз- 

буждашь все эшо? Погребальное пъне, 
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звучавее надъ гробомъ предка, сльшши- 

мое нами надъ гробомъ собразта, не дол- 

жно-ли шяжко пошрясашь душу швою, 

безпечный слушатель? Помысли о шомъ, 

чо сти звуки переживушьъ шебя, что 

надъ швоимъ гробомь шакже понесушся 

они привычною чередою? Такъ, и сшоя 

близъ могилы, на хошорой нелфпая над- 

пись засшавляепть 1зпебя смьяпться, поче- 

му не подумаегаь пы: ›Чито-шо на моемъ 

гроб надпишепть попюомокь мой?« — Да, 

эша мысль иногда оледенлла - бы? швою 

кровь, при соображенти безцвБ тносгпи иро- 

шедшей швоей жизни, и при взглядЬ на 

безвёсшную будущносшь пявою! Разо- 

чшись при могилЪ собратпа: по всфмъ-ли 

векселямъ, выданнымь на шебя судьбою, 

заплашилъ пты? Не задолжалъ-ли еще пе- 

редъ самимъ собою, ошцомъ, сыномъ шво- 

имъ, другомъ, брашомь или ближнимъ? 

Такая мысль пришла мнЪф вь голову, 

когда я уединенно бродилъ по кладбишу,’ 

въ прошедшемъ году, въ прекрасный лыш- 

нш вечеръ. »Чито«‹ — думалъ я, присталь- 

но глядя на косши и черепы, выброшен- 

ные изъ могилы, кошорую оканчивалъ 
й 
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могильщикъ, напфвавиий веселую пъеню— 

„чо, если-бы вы могли шеперь разска- 

затшь мнЪ о разсчеу вашемъ съ жизнью! 

Какой поучишельный урокъ могъ бы .я 

передашь людямъ, пересказавъь имъ про- 

спю слова ваши? « 

Едва подумалъ я это, какъ замфшилъ 

на другой сшоронЪ могильт человЪка, илак- 

же присшально смошрЪвитаго на выброшен- 

ные косши и черепы. Мы подошли одинъ 

къ другому. »Ме одна-ли мысль занимаепть 

пасъ?« спросилъ я у незнакомца. 

— Не думаю — ошвфчалъ онъ. —Я при- 

ель сюда не ‹хилософсшвовашь: я хи- 

микъ, и хочу исиьипашь одно важное ош- 

крыпие. 

» Какое ошкрыане?« спросиль я. 

— Химическое — ошвЪчалъ спокойно не- 

знакомецъ. 

›ВЪрно вы изобрьли способь умножашь 

количесшво селишры, извлекаемой изъ 

земли кладбизцаР 

— О, ныпъ! Если вамъ угодно, пойдемъ- 

ше со мною, я вамъ все разскажу, и вы 

поможеше мнБ сдЪлашь мой опьишъ. На- 

добно вамъ знашь — продолжалъ незна- 
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комецъ, идя по кладбищу — что я имъю 

у себя въ обладании драгоцфнную книгу 

‚рецепитовь мудраго Парацельса; но она 

писана тлероглифами и чишашь ее весьма 

трудно. Къ сожальнию, иногда просидьвъ 

годъ, разберешь какую. нибудь*”сшанью, 

и она оказывается безполезною. До сихь 

поръ не дошелъ я еще до полезныхъ ве- 

щей, каковы, напримБръ: химическое 

средсшво производить золото; алхимиче- 

ское средсшво бьишь всегда веселымъ, 

и проч. и проч. — Я знаю изъ книги 

Парацельса секрешь порошковъ, посред- 

сшвомъ коихъ можно узнавашь невьрность 

мужчины или женщины; но скажише: ку- 

да мнЪ съ нимъ, когда мужья и жены пе- 

ресшали забошишься о вфрносши своихъ 

любезныхъ половинъ, а любовники даже 

рады невърносши любовницъ, и никшо 

нынБ не засшрълишся, и не ‘заспрЪлиить 

другаго за вепосшоянную въышренносшь? 

Еще безполезнфе мой секрешъ: узнашь 

честность людскую, ибо всь люди сдьла- 

лись нынь шакъ скромны, что никто не 

рышиися на нескромную забошу испы- 

ппан!я своего‘ ближняго. Таковъ и шотть 

= 
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секрешь, кошорый хочу я испьипатшь здБсь, 
® 

и шеперь. 

‚> Скажите, сдБлайше милосишь.... 

— Самый пусшой секренгь: я составиль 

особеннуф химическую клеенку. Сшоиитъ 

повфсишь, или положишь ее на могилу, 

или надгробный памяшникъ, и вдругь 

изобразишся на ней прошедшая жизнь 

человька, въ могил похороненнаго, и 

судьба его. Такимъ образомъ, эпишачя 

скажепть вамъ, кто и что онъ быль, а 

клеенка моя, кто и что .лимогь быть.... 

» шо весьма любопьиино. 

— Мало-ли что любопьишно, да безпо- 

лезно, сударь, безполезно. Теряшь время 

по пусшому, на разсмантриване жизни 

людей маленькихъ, когда и велике уроки, 

Наполеоны, Кромвели, Меншиковьт, Сокра- 

шь, Вашингтоны не поучаюить насъ.... 

» Можешъ бьшь, именно пошому, чшо 

они слишкомъ велики, и мы не можемъ 

ихъ приложить къ себф. 

_— Можешь бьышь $; ‘только я увбренъ, 

что за мой секрешъь никшо троша мнЪ 

не дасшъ.... А вошь, ксшаши, какая-по 
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гробница.... — Незнакомець мой прочи- 

шаль надпись: | 

» Подъ симъ камнемъ положено шло 

Лъйсшвишельнаго Статшскаго СовЪиника 

и Кавалера, М. №., родившагося въ 1759-мъ, 

а умершаго въ 183802 году. Неушьшная 

супруга и дыпи воздвигли ему сей памят- 

НИКЪ. « 

Мы расшянули химическую клеенку не- 

знакомца на надгробномъ камнЪ Г-на Дъй- 

сяпвишельнаго Сшашскаго Совфшника, и 

вошь чшо изобразилось на ней четкими 

буквами: 

» №. №. провель весь свой вЪкъ въ пу- 

стомъ искашельсшвЪ чиновъ и ошличий, 

разстпроилъь свое сосшояне, хошль по- 

править его взяшками, и умеръ подъ су- 

домъ, осшавивъ жень и дЬшямъ разорен- 

ное имънге, долги, невъжесшво и погибель. 

Онъ могъ бьшь добрымъ помыцикомъ, 

хорошимъ ошцомъ семейства, благодьше- 

лемъ своихъ сосъдей, прожишь вЪкъ свой 

благополучно, и унесши въ могилу бла- 

гословеме своихъ ближнихъ. Для эшого 

не надобно было ошшцу и мащери наби- 

вать ему въ голову, чшо чины и ошали- 
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ия сосшавляюить все счаспие человЪка: 

надобно было образовать, воспишашь его, 

пруучишь къ шихой, семейной жизни, не 

посьтлашь его, невьжду избалованнаго, въ 

столицу, гдЪ онъ вскорЪ узналь, какъ вы- 

биваюить чинь крЬикимъ лбомъ, для о- 

лич1шя женился на любовнииф знашнаго 

барина, бьгая по переднимъ забывалъ дЪ- 

шей, и не смьлъ сказашь слова мотовкь 

жень своей, пошому, что начальникъ его 

даваль ему награды за ея любезность. 

Получивъ генеральставо въ 40 лЬйть, могь 

онъ загладишь сшарые грЪхи свои доброю 

службою, но не хошфлъ, и думаль шоль- 

кс о шомъ, какь зашишь прорЪхи сво- 

его состояния ; будучи невфждою, онь 

не умьль эшого дфлашь, а нужда не доз- 

воляла ему дьлишься, и съ шоски умеръ 

онъ, когда послали его въ Уголовную 

Палащу. « 

— Какая новосшь! вскричалъ незнако- 

мецъ. Я очень радъ, чшюо узналъ досшо- 

вЪрносшь моего секреша, но къ чему эшо? 

А! вошъ огромная, мраморная пирамида. 

Прочитемъ: 

» Дъвица Аглая № М. покоится подъ 
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симъ шлфннымъ памяшникомъ, въ надеж- 

дЪ грядущей жизни. Къ неутьшной скор- 

би родныхъ, скончалась она на 19 году 

жизни, родилась..., а день кончины ея 

былъ...‹ (я пропускаю числа). — На дру- 

гой сшорон памятника написано было: 

Атеиь Дожерть. — На трептьей: 

Она цвъла, какъь нёжиа роза, 

Увяла, будто ошъ мороза; | 

Несчастливь жребй ея быль, 

Просшудиый кашель погубилъ. 

— Посмошримъ! — сказалъ незнакомець, 

и на клеечкь его изобразились слова: 

» Дъвица Аглая была жершва слъпой 

любви родительской. Она была прелесше- 

на, умна, и одна дочь у богашыхъ ошшпа 

и машери. Кружевами- обшить были ея 

подушки и одфяльць; лекарствами нача- 

лось ея кормленье; она не успфвала ло- 

мать богапыхъ игрушекъ, кошорыя без- 

престанно ей вновь покупали. Умъ ея 

сдълался своенравтемъ, красота повела къ 

кокештству, и жизнь ея проходила нако- 

нець въ выьздахъ въ гос!пи, и въ леченьи 

дома. Она умерла ошъ того, чшо изъ 

упрямства выпила стаканъ холодной во- 
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ды, посль шесши кадрилей, кошорыя бы- 

ди ей запрещень. Она могла бьшпь женою 

одного молодаго человька, который лю- 

билъ ее искренно, не смо1пря на недосттат- 

ки, и умьлъ-бы исправишь ихъ, но онъ 

быль бъдень и родишели Аглаи отказали 

ему. Этошъ юноша будешь со временемъ 

знаменишымъ государсшвеннымъ человъ- 

комъ, и Аглая, бывши его женою, сдЪъла- 

лась-бы примбромъ знашной, добродЪытель- 

ной женщины. Она могла-бъ бьишь женою 

другаго человька, богатаго, съ.дарования- 

ми, и знапнаго, но онь ‘показался не бле- 

сшящь АглаЪ. Трепий женихъ ея отсешалъ 

самъ, поразглядьвши ее вблизи. Впрочемъ, 

всего лучше было то, что Аглая скоро 

умерла: ей осшавалось жить до сшаросши 

въ одиночествЪ, съ мигренемъ, спазмами, 

ревматизмомь, кашлемъ, гнилыми зубами. 

и головною болью, чему были причиною 

балы, пошворсшво, конфекшы, воспиша- 

нте и лекарсилва. « 

— Если боле этого мы не узнаемъ на 

другихъ памяптникахъ, шю не стоишь 

труда чиптапль слова моей клеенки. 

› Почему-же? 
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`— Пошому, чшо кшюо-же не знаешь шо- 

го, чшо говоришь моя клеенка? Но вошь 

могила съ просшымъ деревяннымъ кре- 

сшомъ. — „Господи! прими духъ мой съ 

миромъь! ЗдЪсь лежишь шло мЫыцанина 

№. №. › — Повъсимъ нашу клеенку! 

» Мыцанинъ №. №. былъ сынъ пьяницы 

сапожника. Съ дышсшва казался онъ за- 

думчивымъ, унылымъ, вфчно заняшымъ 

мыслями, выучился самоучкою чишашь и 

писать, былъ бишъ ошцомъ за шо, чию 

забывалъь за книгою шишье сапоговъ, и 

ненавидимъ шоварищами за шо, что не 

пилъ съ ними. Они смЪялись надъ нимъ, 

называли его грамотеемь и бтълоружкогю. 

Отецъ засплавилъ его’ женишься. Слухъь о 

немъ ` доходилъь до многихь знашныхъЪ 

особъ и богачей. Мноме призывали даже 

его къ себъ, и одинь изъ знатныхъь хо- 

тпьль даже на свой счепть учишь его, пла- 

тя ошицу на содержане по 10 рублей въ 

мЪсяцъ, ибо безъ шого олнецъ не согла- 

шался ошиусплиь своего сына въ школу, 

говоря, чшо ему надобенъ рабошникъ. Но 

въ шоптъь день привезли свъжя устрицы, 

и богачь. забыль о мыщанин-грамошеф. 
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Бьднякъ съ горя началъь иишь, и вскорь 

пошомъ умеръ въ совершиенномъ отча- 

янги, оставивъ пяшерыхъ сиропть безъ 

куска хльба. Это ‘былъ генй, какихъ не 

много являешся въ м1рБ: отъ могъ бьипь 

вторымъ Ньютономъ, или Аркрейшомъ, 

означишь свое имя въ вБкахъ, и доста- 

вишь отечеству славу, или новые источ- 

ники богашевъ, смотря пошому, какое. 

направленте взялъ-бы умъ его, погружен- 

ный вь ученге. Гений безъ науки—лампада 

безъ масла. Образован1е сапожника сшоило- 

бы не боле 1,000 рублей, ибо посль сей 

издержки онъ вполнф развился-бы, былъ 

оцънентъ, и никактя препяшствая не остпано- 

вили-бьы уже его на пути къ славЪ и чести. 

— Хмь жаль сапожника! — сказаль не- 

знакомецъ. Но за чьмъ-же онъ пиль? Я со- 

мнЪваюсь въ справедливости словъ моей 

клеенки, пошому, чио умъ узнаешся по 

терпфнию, и лучше бьиь шрезвымъ са- 

пожникомъ, нежели пъянымъ гешемъ.... 

А! вопть еще могила! чья это: ›Коллеж- 

ский СовЪышникъ и Кавалеръ, Профессоръ въ 

.... Директоръ.... Совшникъ..., Членъ....« 

»› Онь былъ сынъ одного дьячка, и съ 

У“ 
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дъышсшва оказываль удивительную спо- 

собносшь къ поваренному искуссшву.`Но 

отецъ заставилъ его ‘ходишь въ школу, 

гдЪ розга принудила его выучиться азбукЪ. 

Пошомъ херулою вбили въ него Лашинь, 

а черезъ десяшь лышъ безпрерывнаго хож- 

денья въ училища, сдЪлался онъ ученымъ, 

пто еспь, зашвердилъ наизуешь учебныя 

книжки, и пошомъ сорокъ лЬшь засшав- 

лялъ другихь зашверживать сш книжки. 

Получая по числу льшь чины быль онъ 

наконець Коллежскимъ Совъшникомъ, по 

сшаршинсшву годовъ избранъ былъ въ 

Дирекиторы, а по очереди въ Совъшники; 

чшобы не задержашь младиихь изъ-за не- 

го, сдБлали его Членомъ. Онъ былъ совер- 

шенное изображене мъльничнаго жернова: 

имъ вершфли пловарищи, начальники, же- 

на; онъ мололъ все и всегда: съ каеедрья 

науки, въ общесшвЪЬ вздоръ, чшо было у 

него одно и шоже. Но онъ могь бьыйшь 

чудомъ своего вБка, вшорымъ Каремомъ, 

и каша, имъ изобръшенная, переживепть 

память объ немъ, какъ насшойка Ерохеи- 

ча пережила своего изобрташеля. « 

— Воля ваша, а эшо сашира! — сказалъ 
9х 
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незнакомецъь — моя клеенка, върояшно , 

изобрышена Парацельсомъь въ веселомъ ду- 

хЬ. Но вопить великольиный памяшникъ: 

»ЗдЪсь лежипть шло Сшашскаго СовЪыш- 

ника и Кавалера №. №., скоичавшагося,« и 

проч. — Говори, клеенка! 

— Онъ родился ошьъ богашыхъ роди- 

шелей, и не усиьль родишься, какъ былъ 

запеленань, закормленъ, залеченьъ; не 

усп6лъ выучиться грамот, какъ быль за- 

писанъ въ военную службу; ие успьлъ 

узнать ее, какъ быль оширавленъ за 

ремоншомъ; не успфлъ получить вшораго 

чина, какъ ошенъ женилъ его и умеръ, а 

жена записала его въ службу гражданскую, 

въ кошорой н5когда было ему собрашь 

‚прехъь идей, ибо его возили изъ клуба 

на балъ, съ визиша на обЪдъ, ошь висша 

кь бослтону, съ именинъ на похороны, 

изъ деревни въ городъ, изъ концерша въ 

1пеапръ. Онъ одурфлъ, обяьнился; мув- 

ствул свое невъжество, былъ молчаливъ; 

‚ная свое богатс!аво, былъ гордъ; желая 

ошличиться, былъ подлъ; думая просла- 

‘иься, промошался, и умеръ, объьвшись 

Перигейскаго пирога. Если-бы -онъ родил- 
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ся въ бдносши, шо былъ бы великимъ 

Минисшромъ, ибо на 20-мъ году должно 

было развишься его огромнымъ способ- 

носшямь, а харакшеръ его. шребовалъ 

всегдашнихь препяшсешвй, дабы душь” 

его находить въ самой себЪъ силы побъж- 

дашь препятстивия.... 

— Довольно! — вскричалъ незнакомець— 

все это давнымъ давно извфЪсшно людямъ, 

и сказывашь имъ подобныя исшины, все 

равно, чо ухить ученаго, шо есть, пор- 

тить его, по извъешной пословиц. —Онъ 

свернулъ свою клеенку, и спряталъ въ 

карманъ. 

» Вашь секрешъ удивишельный, « — 

сказаль я — ›и думаю, вы позволите мнЪ 

узналль сосшавъ его, для людской пользь1.« 

— Я ошкрою его вамъ даромъ, пошому 

чо мн$ изъ него дълапть нечего. Приходи- 

ше ко мнЪ завшра по ушру. Воить мой ад- 

ресъ.—Незнакомецъ подаль мнъ свернушый 

вдвое клочекъ бумаги, и посифшно удалился. 

Онъ правду сказалъ, чо приходилъь на 

кладбище не хилософхсшвовать. Онъ смо- 

трипь на свое драгоцфнное ошкрыпие, 

какъ химикъ-ремесленникъ , пънишь его 
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‚полько по прибыли, какую можепть оно 

принесши его карману. Ньить, надобно по- 

скорье вырвапиь у него изъ рукъ драго- 

цьнносиь! Сколько нравсшвенныхъ уро- 

ковъ, сколько мыслей моженть явить намъ 

послЪ шого прогулка по кладбищу! 

Такъ думаль я, осшавшись одинъ, и 

развернуль адресъ незнакомца. Вообрази- 

ше мою досаду: я увидЪлъ клочекъ бълой 

бумаги! ВБролшно, ошибкою ошдаль онъ 

его мнБ — ия ие зналь: гдЪ найдши об- 

ладатшеля Парацельсовой книги?... Напра- 

сено посль того искалъ я его, спраши- 

валъ о немъ. 

Впрочемь, и не правъ-ли отчасти и хи- 

микъ мой?’ Развь и безь Парацельсовой 

клеенки не ошкрьина передъ нами книга 

нашей и ближнихь нашихъ жизни? Развъ 

слова клеенки не сосптавляютиъ тпого, что 

вс мы знаелив, или люжель знать, если 

зполько захотпимъ? 

Еще болъе: люди нарочно не хошашь 

знашь, чшо они суть, и чБмь могли-б5 

быть. Имъ нравишся ихъ безошчетное 

жишье въ м!Еръ. Разв совесть и опыть 

не Парацельсова химическая клеенка? 
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РазвЪ она и онъ не пишушь для людей, 

что они могутб и люогли-бъ быть? И при- 

помъ, клеенка говорипть мершвымъ, для 

кошорыхъ все уже кончено, а совфешь и 

опьишъ говоряшь живымъ, у кошорыхь 

во власти будущее.... Люди придумали 

для оправдания своего осшроумную, пре- 

красную ошговорку: с)’0ьба!... Парацель- 

сова клеенка показываенть, какъ неспра- 

ведливо, болыпею часиию, складываюйть 

люди на судьбу свои шалосши и глупо- 

сши.... 

Однакожъ, можешь сташься, мнЪ надоб- 

но даже порадоваться, что я не узналъ 

секреша Парацельсовой клеенки, ибо лег- 

ко сбылось-бы, чшо добрые люди упо- 

шребили-бы ее не на исправленте, но на 

осмБянте себъ подобныхъ; по крайней мБ- 

рь, теперь мершвый можешь лежашь 

спокойно, по сшаринной Лашинской по- 

говоркЪ: Ое тогииз$ айЕ Бепе, аш иШ! (о 

мершвыхъ, или не говори ничего, или го- 

вори только добро).... И шакъ — все къ 

лучшему... 

ева 
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РАЗГОВОРЬ 
ГОоСиЪ 

БЕСЪДЪ СЪ ЛИТТЕРАТОРАМИ. 
Положимь, чшо Русская Поэ- 

ая досшигла уже высокой сте- 

пени образованности: просвЪ- 

щеше въка шребуешь пиши 

для размышлешя; умы. не мо- 

гупть довольствоваться однЪ- 

ми играми гармоши и вообра- 

женая.... 

А. Пущшкинь. Статоля ого въ 

Телеграф, 1825 года, тоиь 

У -и стр. АА. 



РАЗГОВАРИВАЮЦЦЕ. 

ЛЕОНИДЪ 
олодяе литтератореье Русспле. 

ФиловЕЙ ` 



РАЗГОВОРЪ 

ПОСЛЖ БЕСВДЪ СЪ ЛИТТЕРАТОРАМИ. 

—#ва— 

ЛЕОНИДЪ. Да, эшо грусшно, эшо не- 

сшерпимо! 

ФилоеЕй. Послушай, Леонидъ: не спро- 
сишь-ли у шебя: 

Скажи, что сдфлалось съ шобою, 

О чемъ печаль? 

Не ошь любви-ль’... 

ЛЕон. Вошь какой вздоръ выдумалъ! Я 

и не думалъ о любви, не влюбленъ ни въ 

кого, и грущу совсфмъ не о шомъ. 

Фил. Ошъ чего-же шы шакъ печаленъ? 

ЛеЕон. Я удивляюсь, какь шы можешь 

бьишь веселымъ, посл видЪфннаго и сль- 

шаннаго нами. Признаюсь: объдъ у Родо- 

сова и вечеръ у Сплешнина навтьяли на ме- 

ня тяжелую думу.... БЪъдная, бЪдная Рус- 

ская липипература! 

Фил. Такь шы грусшишь о Русской 
Члсть У. 3 
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ЛипипературЪ? Ха, ха, ха! — Позволь-же 

дочитать итебь стихи, мною начаниые— 

.....Ахь! всей душою 

"Тебя мнЪ жааь. .., 

Леон. Право, швои шушки совсфмъ не 

ксташи, и вопть, позволь мнБ сказать, 

одна изъ главныхъ причинъ жалкаго по- 

ложеншя Липипераптуры Русской: съ нею 

вс и всегда шутятф. 

Фил. Я гошовъ доказываить противное, 

МнЪ кажешся, главная Ода въ шомъ, что 

на нее слишколаб важно смотряио. 

Леон. Но какъ-же иначе? Липипераптура 

— эшо важная часть общественной жиз- 

ни, это голосъ общества — и шы хо- 

чешь, чшобы мы не уважали Липипера- 

штурою ? 

Фил. Но пусшь-же это уваженте похо- 

липть на сознане собсшвенныхь до- 

слпоинсшвъ, благородное честолюбте, ка- 

кое всегда должно шанпилься въ душ6 че- 

ловЪка умнаго и образованнаго. Но что 

пакое Липипература и липиперашорьт въ 

Русской землЪ? Наши липиператорь, какъ 

дъши, Фэдяшь на палочкахь верхомъ, и 
- 
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высоко задираютъ головы, думая, чшо 

они рыцари и велике паладины. 

ЛЕон. Мнь досадно, милый другъ, слы- 

шатшь ошъ шебя шакую холодную насмъш- 

ку на счепть предмеша собсшвенныхъ на- 

шихъ заняпий. Можемъ-ли мы надъяшься 

создашь что нибудь хорошее, если не 

будемъ уважашь предмеша шрудовъ сво- 

ихъ? И можно-ли съ шакимъ убшсшвен- 

нымъ хладнокровтемъ говоришь о шомъ 

попришф, на копоромъ являлись Держа- 

вины, Ломоносовьт, Фонъ-Визины, Крыло- 

вт, Грибоъфдовы.... 

Фил. Продолжай. Не забудь еще кого 

нибудь изъ эшихъ залешныхъ лебедей, 

по кошорымъ шьы думаешь, что льшо 

Липиперашуры нашей уже настало. Воитъ 

это-то исчислене десяшка, или двухъ 

десяшковъ именъ, посль чего преважно 

восклицающть: Русская „Литтература — 

всегда засшпавляепть меня улыбащься, а 

иногда — извини отшкровенносшь — даже 
/ 

смБящься. ... 

Леон. Но почему-же? 

Фил. Пошому, что эт случайноси, 
м 
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эп! преждевременныя искры волкана, из- 

рЬдка вылешавиия изъ могучей, огромной 

души Русскаго народа, и предвьщаюнщия 

намъ, чшо будеть итькогда Лииипература 

Русская — почишаемъ мы уже сшраш- 

нымъ извержентемъ. 

Леон. Но почему-же называешь ты ихъ: 

случайности, искры? 

Фил. Разсмотшри самъ. Въ душу бЪдна- 

го мальчика, рыбака, тому уже болъе 100 

лЪъить, Богъ влагаепть непреодолимое сптре- 

млене учишься и знашь. Онъ бъжишь 

изъ родительской хижины, кое-какъ, кое- 

гдЪ учишся, хочепть обхвашишь цфлый 

мтръ вфдЪнтя, и преждевременно сгараепть 

ошть излишняго, неудовлешвореннаго по- 

рыва пылкой души. Чийовникъ, попавшись 

въ непрляшныя обсшояшельсшва, начи- 

наешъ писашь стихи, не имя поняпия 

о поэзии и сшихошворсшвЪ, и не зная, 

9070 ПровидЪнте одарило его гентяльными 

способносшями. Слпихи его нравятся; ихъ 

хваляшъ. Онъ поправляепть ими свои обстпо- 

ятельсшва, продолжаепть служищь, и ино- 

гда писать, не заботясь о вЪковой славЪ, 

лумаепть о своемъ сшихошворствЪ, какъ 
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досуг ошь Сенашорсиава, а о вфнкь Пин- 

даровомъ, какъ о средставЪ, не послфднемъ 

при службЪ. ДалЪе: разсерженный оситрякъ, 

мимоходомъ, изображаешъ въ комеди, чо 

видьль вокругь себя, и не думаешь о 

вдохновеши, занимаясь службою и свьш- 

скою жизнью. Наконецъ, человфкъ, съ не- 

обыкновеннымь даромъ, живя въ глуши, 

на Кавказ, ошъ скуки и досады, изобра- 

жаепть комическою кисшью нЪсколько 

поршрешовъь, и пренебрегаешь даромъ 

своимъ, увлекаясь службою и другими важ- 

ными дБлами. Вошьъ шебь — Ломоносовъ, 

Державинъ, Фонъ-Визинъ, Грибодовъ. Ка- 

кая шушъ Лишштерашура? ВсБ эши люди 

были-ль слЬдсшая общаго образования и 

сшремления ? Ньышъ: эшо мимолешныя 

явленгя людей — гентальныхъ, если угод- 

но, но они не образующь собою Лишше- 

ратурьт, а пошому — 

Лкон. Не хочешь-ли тпьт сказашь, что 

Липиперантурьы Русской ныть? 

Фил. Эшого я не хочу сказашь. По сша- 

ринной поговоркё, природа не шерпииь 

пусшошы. И въ самомъ дл, пусшошы 

совершенной нышь ни въ людяхь, ни въ 
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природЪ, ни въ общесшвЪ. Линипераитура 

сосшавляепть шакую. важную часпииь обще- 

ственной жизни, что на м6Бсшь ея пу- 

сшоша никогда не моженть существовать. 

Въ самомъ младенчесшвЪ народовъ, даже 

когда они не знаюить грамоты, начала Лиит- ыы 

птературъ у нихъ уже существую. 

Лкон. Сльдовашельно, и у насъ евть 

Литтература! 

Фил. Ньышь — есть нахало Литтерату- 

ры, опьипы, а не полныя явления. 

Леон. Чмъ шы докажешь эшо? 

Фил. И обществомьъ нашимъ, и самими 

лишиперапторами, и, такъ называемою , 

Русскою Литтературою. Начнемъ съ об- 

ицестшва. 

Тогда шолько назову я Липипературу 

какого нибудь народа го.лосо.лб общества и 

выражешелиь, представителемъ его, если 

угодно, когда Липипература будепть не- 

обходимою потребноспию общесшва, бу- 

дешъ сильно занимаить, двигапть его, со- 

ставишь часшь его быпия. Наше обще- 

ситво совсьмъ не въ шакомъ ошношени 

къ ЛипиперашурЪ, и — право, мало ему 

дъла до Липиперашуры! Не помню, гдЬ 
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читаль я, чшо донынЪ книга для Русска- 

го человька шакая-же вешь, какъ часы, 

игрушки дЪшск!я, или шакое-же заняпие, 

какь гулянье подъ Новинскимъ. Такъ-же 

хошяить побитать, какъ смошряшь на 

часы, покупаюшь дышямъ коньковъ и 

куколокъ, и Фэдаяпть глядышь паяцовъ. 

Сообрази Русскую книжную шорговлю, 

прислушайся къ разговорамъ нашимъ, вгля* 

дись на мъсша, занимаемыя въ обществь 

нашемь липиперашорами, и шы удосто- 

въришься въ словахъ моихъ. } 

Леон. Ну, пусшь шакъ. Обрашимся къ 

липиперашорамъ. 

Фил. Да гдь они? Я не вижу, не знаю 

липиператоровъ, Вопитез 1еЦгез, какъ на- 

зываютль Французы. Я вижу: ученыхъ по 

званию, шо еспть, учителей, въ высшемъ 

или нисшемъ значенти эшого слова; свъш- 

скихъ людей, которые мимоходомъ пи- 

шушь въ альбомы и альманахи, шакь, 

какь играюшьъ они въ висшь и Ъздяшь 

на охопту; людей, добывающихъ писань- 

емъ деньгу, и кошорые охошно примуш- 

ся за каршы, за ножницы, за палку, ес- 

ли шолько имь будешъ это прибыльнъе 
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пера; чиновниковъ, военныхъ и граждан- 

скихъ, которые опть скуки, для забавы, 

для денегъ, иногда и изъ видовъ по служ- 

бъ, кое-чшо пописывають.... 

Леон. Но вфдь шакъ бываешь и у дру- 

гихъ народовъ? Вальшеръ-Скопийъ адво- 

кашь, Куперь Посланникъ, Бенжаменъ- 

Консшанъ быль Депушанюомъ, Шашюобрт- 

анъ Перомъ, Гёше Минисшромъ. 

Фил. Ты не замфчаешть бездълиць: они 

были литтераторы, а все прочее было имъ 

приложено, пошому именно, чшо они длиш- 

шераторами были. Эпзо доказывало и дока- 

зываенть птолько шо, какъ высоко цънили и 

пфняшь ихъ шруды и дарования соошече- 

сшвенники. Краснорфчивое, пламенное пе- 

ро сдБлало Шашобртана Перомъ, а Б. Кон- 

стана Депушапомьъ, и съ однимъ адвокаш- 

сшвомъ никшо и не зналъ-бы въ Анри 

В. Скопиша, а безъ Фауста, Вертера, и Гёца, 

никогда Гёше не сдълался-бы другомъ 

Государя, и не быль Минисшромъ его. 

Леон. Не уже-ли и шы думаепть, чпто для 

Литературы надобньт ободреншя обще- 

сшва, или дамъ, и жалуешься, чшо у насъ 

въ Росси эшого нышь? 
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Фил. Избави насъ Богъ! Думая ттакъ, я 

походилъ-бы на Родосова, кошорый по- 

лагаепть, чио Литишерашуру можно за- 

весши у себя, какъ заводяшь бумаго-пря- 

дильню, или суконную Фабрику. Ты меня 

спрашивалъ о Русской Липипературъ, и 

я говориль шебЪ о шомъ, какъ она те- 

перь есть. Все идешь своимъ чередомъ. 

ЛипиперашурЪ у насъ время еще не при- 

шло, и его не подвинушъ никакя часш- 

ныя усимя. ПовЪрь, что если-бы даже 

Правишельсшво захошвло, не шолько чшо 

вельможа, или дама какая вздумали, по- 

кровишельсшвовашь особенно и всячески 

ЛипиперапурЪ , и сшарашься создать ее, 

шо все было-бы безуспъшно, и кончилось- 

бы пусшяками. То, чшо произведут всЪ 

ихь усимя, будешь похоже на оранжерей- 

ныя, или парниковыя расшфния. Явись ше- 

перь у насъ подобныя покровишельстива— 

чито-же?’ Кь Меценашу, къ нашей Севинье, 

сшанушьъ собираться смошрЪшь на липипе- 

рашоровъ, какь смошряшь на заморскихъ 

звБрей у Лемана. Награды и поошре- 

я произведушь тшоргашей, наемниковъ, 

льсшецовъ, кошорые, по выраженио Дер- 
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жавина, даже и жвалить ине улиьють, а 

не липиперашоровь и не Липиперашуру. 

Вспомни Ищшальянскую Оперу въ Москвь 

и вь ПешербургЬ — воть шебЪ в5рная 

‘истпоря дЪла, не самобьипно возникшаго, 

но посшавленнаго на искусшвенныя хо- 

лули. шо быль Навуходоносоровь бол- 

ванъ, съ золошою головою и глиняны- 

ми ногами. 

ПослЪ. эшого, пы позволишь мнЪ см5ящь- 

ся надь липипературною нашею спЪсью, 

и надъ твоею липиперашурною Теремиа- 

доюЮ! 

Леон. Время! время! Да время и никог- 

да не придепгь, если мы сами не будемъ 

стларащься.... 

Фил. Рады стараться’ — воскликну я 

ебь по солдашски; да скажи, пожалуй: 

чшо можемь мы сдьлашь? Ну, думай, пу- 

ми, плачь, хнычь, дуйся, какъ Езопова 

лягушка! Время никогда само не придеть, 

говоришь шы? Какая нельпостшь! Придепть 

оно, придепть, милый другъ, и его ничто 

не остановить, шакъ, какъ ничшо и не 

подвинешь его. И оно идеть, движешся, 

незамьшно, безпрерывно, движелть и насъ 
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съ собою, шакъ чшо мы эшого сами не за- 

мЬчаемь. Посмотри на шо, чило сдЪълано въ 

нашей Липиперашурь съ 1732 шо 1839-й 

годъ. Собсшвенно говоря, ничего ошдЪль- 

но предсшавипль мы не можемъ; но сколь- 

ко пророческихъ иекръ вылешфло уже изъ 

души Русской въ эши сшо льшь, и какъ 

вся общностть иодвинулась! Все эшо мало, 

недостаточно, но часшныя явлентя были 

великтя, начало сдБлано, и Димитр Дон- 

скй сшоишь въ шакомъ-же великомъ раз- 

сшоянши ошь Семиры, въ какомъ ошь не- 

го находишся Борись Годунов5; читашель 

Маркиза Глаголя такъ-же ошстталъ ошь 

читателя Амели Мансфильду, какъ этопть 

остался назади за чишашелемъ Сенх-Мар- 

са; Грибоъдовь, съ своимъ Горел отб 

у.ма, шакъ-же выше Фонъ-Визина съ его 

Недорослелмь, какъ Фонъ-Визинъ быль 

выше Сумарокова, съ его Чудовищалми (*). 

Мы уже не доживемъ, милый другъ, до 

ого времени, когда и въ Росси Липипе- 

(“) То есшь, комежею: Чудовищи, напеч. въ 

Москвз, Д-либ издащелив, въ 1786 году. 
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раптура займетъ важную степень между + 

общесшвенными ошношенями; когда об- 

щщесшво, просвьщенное, образованное, ум$- 

ющее оцфняшь эсшеическтя наслажденя, 

посшавиить Линиперашуру и Изяшныя 

Искуссшва въ числь необходимосшей жиз- 

ни; когда всь звашя сшанупть понимашь 

досшоинсшва и заслуги липиперашора; 

когда обильная ученемъ, образовашемъ, 

сильными шворенями, Липиперашура бу- 

дешъ пвъшущимь, самобьипнымъ, вели- 

кимъ созданемь великаго народа. Теперь 

намъ еще нБкогда и думашь объ эшомъ. 

У насъ сшолько другихъ дль и заняпий. 

Не смышно-ли тшребовапль Липипературы, 

когда мы едва грамот знаемъ? Или созда- 

нй великихъ, когда образоваше и просвз- 

щенте не даюпть кь шому средсшвъ? Или 

ученыхь шворенй, когда у насъ нышъ еще 

порядочныхъ учебныхъ книжонокъ?—Я воо- 

бражаю себъь ныньшнее общесшво Русское 

Русскимъ помьщикомъ, кошорый прожилъ 

зиму въ Москвф, и Фдешь на лышо въ 

деревню, пахашь, сЪяшь, жашь, косишь, 

рубишь лЬсъ, переводить кресшьянъ на 

пашню ‚ сбирашь съ другихь оброкь, 
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куришь вино: День ошъфзда — шма хло- 

попть! Тупь гошовяшь экипажи, прихо- 

дяшъ со счетами, шумяшъ, прощаюшся, 

визишируюшь, Фздяшъ въ магазины, въ 

лавки, шолкуюшь съ повфреннымъ о про- 

цессЪ. Дъши говоряшъ ошшу, чшо надоб- 

но-бы книжекъ купить. ”Ахъ, да!‹ воскли- 

цаенть ошецъ—»эшакая досада: въдь подлЪ 

Ширяева лавки былъ, покупалъ вина и 

Прованское масло на Кузнецкомъ мосшу— 

ну! шеперь илькогла, да и денегь итыть — 

да и когда чишашь, да и хто чишашь, и 

на что чишать Вамъ, сударь, должно 

учить уроки, да гошовишься на зиму въ 

полкъ; а вамъ, сударыня, мало-ли заня- 

иий: вЪъдь вы ужь, слава Богу, дьвушка 

на возрасшб; пора и не о книгахъ ду- 

машь, а о чемъ нибудь другомъ...« Вьренъ- 

ли эпошъ поршренть? 

Леон. Но онъ не будепть вЪренъ въ при- 

ложени къ Лишиераттуръ.... 

Фил. Тушь о Лишшерашурф можно 

повшорить слова де-Виньи: Еее 4еуйепе се 

да’е|е реше 

Леон. Я укажу шебЪ однакожь на сопт- 

ни примфровъ, каюе успфхи, какой во- 
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сторгъ читателей сопровождали мног!я 

явленя Липипературь Русской.... 

Фил. Не льзя-ли потише! Во-первыхъ, 

изъ сошенъ прошу спусшитиься на де- 

сяшки, если еще не на единицьт. Далье 

скажу шебБ, что каждое объявлене о 

Русской книгБ мнБ жажешся похожимъ 

на объявленте Хемницерова хитреца, 

Который публикЪ въ лисиочкахт, общался, 

Что въ узеньюи кувишинь онъ весь, каковь онъ 

есть, 
Сл, руками, 

И сь ногами, 

Въ шакой-пю день намъренъ влзиь. 

Теперь, любопьилсшво, возбуждаемое 

въ нашей публикь, пючь въ точь похоже 

на шолки, какте возбудило объявленте объ 

эпомъ хишрецъ: 

...Ба! чаю шакое? 

Бъь кувшинъ зальзшь? Уйпо онъ! Сь ума сошелъ— 

пустое! 

Гдь это слыхано? Да и дуракъ поймешь, 

Что способа тупить нышъ, 

Хошь какъ ни сшалъ-бы онъ ломаться! 

Однакожъ, чтобы посмфяшься, 

Поъфдемъ, поглядимъ, что эшо за чудакъ! < 
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И это любопышешво, эпгу прихощь, 

которая являешся въ публикЪ при всякой 

новосши, шы почитаешь восшоргомъ и 

успьхомъ, когда они, просшо за просто — 

желане видЪшь: какъ въ узенькШ кув- 

шинъ залфзепъ Русский писака? КромьЪ не- 

многихь исключен, Русске липипера- 

шоры объщаюшть лфзшь въ кувшинъ, а 

публика смошришь на ихъ усил1я, и лю- 

буешся. 

Леон. Переспгань, ради Бога! Еслй это и 

правда, ито ее прискорбно слупташпь. 

Фил. Но между шБбмъ должно, и шы 

напрасно съ досадою вспоминаешь бесфду 

нашу у Родосова и у Сплешнина. Учись изъ 

подобныхь бесъдъ сосшавляшь исшинныя 

поняция о предметахъ и вещахъ. Родо- 

совъ, и друзья его, есшь живое изображе- 

не ого, какъ смошрЪли на Липиперашуру 

лышъ за шридцашь, за сорокъ, наши лиш- 

шерашоры; Сплешнинъ, съ его компан- 

ею, снимокъ, какъ смошришь на нее но- 

вое поколфне липиперазпоровъ. Взгляни 

на облцесшво; опредфли степень нашего 

образовамя и просвъщен1я, ожидай въ 

булущемъ, дьлай самъ, чшо можешь, въ 
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надежд, что не мнть, так внукаме при- 

годитсл, а между шЪфмъ не шребуй, что- 

бьы дишя въ пеленкахъ плясало менуэшъ. 

Я ни мало не дивлюсь, замъчая у насъ 

мЪлкость липипературную, не видя при- 

мЪровъ высокаго самоошверженя, и нахо- 

дя повсюду безцвыиносшь, холодносиь, 

подражашельность, Ошьъ этихъ-ли пе- 

сшрыхъ куколъ, ош эшЪхъ-ли человЪч- 

ковъ на восковыхъ ножкахъ ждашь высо- 

кихъ, сильныхъ порывовъ души, глубокаго 

восшорга, самобьипныхъ создан! У нихъ 

всь дыисюке пороки. Самохвальсшво, горде- 

ливость, невъжество, мълочную зависть, 

сплешни, подражашельносиль—все эшо най- 

депь ты въ Липиперашуръ нашей, ини 

одной добродьшели, даже ни одного порока 

взрослаго человЪка.... Да чшо я загово- 

рилъ тшакимъ языкомъ?... Съ Лишишера- 

птурою Русскою надобно 1нушишь и см$- 

яться, пошому, чшо на дьшей сердишь- 

ся грьшно и смыино. Пусшь кришика 

сшавипть иногда Русскихъ липиперашо- 

ровъ въ уголъ, за шалосши; пусшь пуб- 

лика иногда даришьъ вниманемъ своимъ 

ихъ стишки и твореньииа, какъ даряшь 
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дъшей обновками къ празднику — и шоль- 

ко! — Знаешь-ли, что шеперь было-бы 

всего полезнье для Липиперашуры Рус- 

скойР | 

Леон. Явленте великихъ липиперашоровъ? 

Фил. Да гдЪ ихъ намъ взяшь? Вфдь ихъ 

не льзя ни садить, ни съящь. 

Леон. Распросшранене исшинныхъ по- 

няшй о Липиперашурь, о линиперато- 

рахъ, или здравыя поняпия о шеорш, и 

ознакомленте съ великими образцами? 

Фил. Сперва надобно выучиться все 

это понимашь. — ИБиь! я желалъ-бы ви- 

дышь Историо Русской Литтературы, на- 

писанную въ родЪ Риваролева Колендарл ве- 

ликихб-мальть людей (Рей АйпапасВ 4ез 

гап4з-воплиез), и шеорно ого, какъ пи- 

сашь всямя липиперашурныя штуки, со- 

здавашь липипературные пусшаяки, и изъ 

нихь сосшавляшь Липипераптуру. 

ЛЕон. Но какая-же польза’ Насмыика 

не шеорля, и эпиграмма не доказашель- 

сшво. 

`Фил. Знаю, но часто он полезнЪе ва- 

шихъ пеорй и доказашельсшвъ. Не вся- 

кий сшанепть читашь шолсшыя, Русско- 
3* 
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Ньмецкя Эстешики; еще менфе понимашь 

‚ могушь ваши силлогизмы. А посмфяшься 

всяк радъ, и шушку каждый поймешь. 

`Леон. ВБкъ апологическихъ нравоученй 

проходить.... 

Фил. Никогда онъ не пройдешь, пока 

не наступиить время, въ кошорое можно 

будешь говоришь людямъ все, или, какъ 

говоришся, когда будешь, что на улиь, 

то и на языкть. Но если шы хошь не- 

много’ знаешь людей, шо согласишься, чшо 

птакого времени долго еще не дождаться 

бьлому свБщу. 

Леон. Правда! 

Фил. Чего-же шебь болье? Шуши, ког- 

да не льзя важничашь! Для добраго дЪла 

всяк! способь хороить, за всякое сред- 

сшво спасибо. Недавно сдфлалъ я малень- 

к опьиль обозрьнтя современной нашей 

Линипературы, и составилъ дидакииче- 

ское разсуждене о цфли, средсшвахъ, и 

слъдставгяхь Липниперашуръ вообще, и 

особенно Лининерашуры Русской, Хочеть- 

ли прочесть? Эпто опБИПЬТ, ВЪ родъ ИТБХЪ 

киигъ, кошорыхъ я желаю появлешя. Я 

принесу къ шебъ шо и другое. 
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Леонидъ. Очень радъ. Можешь бьипь, 

не соглашусь съ шобою, шакъ какъь и ше- 

перь несогласенъ во многомъ; но въ шомъ 
я согласенъ совершенно, чшо 

Смвящься, право, негрышно, 

Надъ всёмъ, что кажешся смЫышно.... 

Фил. Коли на эпиграьы пошло, шо ия 

шебь могу сказашь шакже — 

Ахь! не все намь рьки слезныя 

Лишь о бьдешвяхъ сущесшвенныхъ.. .. 

Эшо было напечатано на Русалкть, и подъ 

эшимъ эпиграхомь нельпая Русалка пере- 

жила болъе 95 лыпъ. Дай Богь шакого 

долгольния лучшей изъ современныхь 

поэмъ нашихъ романшиковтъ! 
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СВЯТКАХЪ. 

Въ МосквЪ, ‚доброй, какъ назвалъ ее Ка- 

рамзинь, живало въ прежн!е годы много 

стариковъ, живыхъ льшописей прошед- 

шаго. Удаленные ошь шума сшолицы на 

Пръсненске пруды, въ Замоскворчье, за 

Земляной Городъ, они шихо доживали и 

договаривали свой вЪкъ: человькъ любипть 

поговорить, когда не можешь ‚дтойствовать; 

кито Оьйствуете, ттошь говорить мало. 

Я узналъ Москву очень давно, и слыхалъ 

еще въ ней разсказы и были Елисавешин- 

скаго и Екашерининскаго вЪка; видалъ лю- 

дей въ пожелшблыхь мундирахъ, сь бБ- 

лыми какъ снфгь головами, съ Кагульски- 

мн рубцами на лиць, и со значками за 

взяпие Хошина и завоеваше Крыма. Я 

былъ шогда еше молодъ, но уже любилъ 

слушать ихъ безконечные разсказьт, лю- 

биль переселяться съ ними ошъ насшо- 

яшаго кь прошедшему. Когда мнЪ быва- 
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ло грусшно, когда мн бывало весело, я 

всегда охошно слушалъ добрыхъ сшари- 

ковъ, разсказывавшихъь мнЪ свои были и 

небылицы: они переносили меня въ кругь 

аюдей, уже давно не сущесшвовавшихъ, 

живо рисовали предо мною — и ужасы 

Московской чумы, и бунишь Пугачева, и 

Кишайское посольсшво въ ПШешербургь, 

и Шведскаго Адмирала, пльнявитаго всъхъ 

Московскихъ красавиць, льшь за сорокъ 

до нашего времени. Разсказы и повф- 

сши всегда мн нравились и могу-ли 

исчислишь все, чшо  переслушаль я 

ошь добрыхь сшарожиловь Московскихтъ! 

Могу-ли передать вамъ вс ихъ преда- 

ня о мечшахъ и надеждахъ, давно уснув- 

шихъ съ мечшашелями, о порывахь сер- 

децъь, кипфвшихъ сильными страсшя- 

ми и давно охолодфвшихъ въ могилЪ, о 

сшарыхъ повЪрьяхь и обычаяхь, давно 

изчезнувшихь! 

Хочу однакожъ разсказывать иногда вамъ, 
друзья мои, кое чпо изъ шого, чшо самъ 

слыхивалъ, и вошь шеперь, ксшаши на 

Свяшкахъ, послушайше, чшо мнЪ удалось 
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услышать въ одинъ шолько вечеръ въ 

бесъдь ньсколькихь сшариковъ. 

Вамь нышъ надобносши знашь, сколько 

лъшъ прошло шому, какъ жилъ въ МосквЪъ 

одинь человфкъ, сшарый, добрый, любез- 

ный, словоохошливый. Много, мало: не все- 

ли для васъ равно? Я уважалъ его, какъ 

старика, и любилъ, какъ человЪъка. Въ его 

семейсшвЪ провельъ я н5сколько часовъ 

счастливой юносши. "Тогда еще глядЪлЪ 

я на свышъ сквозь призму надеждъ, жиль 

въ обласши мечшани. Улыбка прелесш- 

ной дъвушки, | 

И соловей въ шфии дубравы, 

И шумъ безвьстнаго ручья, 

радовали меня чиситою, безпришворною 

радостью! Когда вечеромъ, подлЪ камина 

собиралось доброе семейсшво моего сша- 

раго друга, когда ты оживляла его собою, 

пы, которую я назвашь не смью, кошо- 

рая посл ошказалась ошьъ счастья, и 

промфняла его на блесшящую куклу боль- 

шаго свышпа—я счасптливъ бывалъ въ шо 

время! Но полно объ эшомъ. Скажу вамъ, 

чшо дружескаяе бесфда наша украшалась 

Члсть У. 4 
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иногда присутсиииемъ сшаринныхъ дру- 

зей и добродушныхъ пруяшелей. 

Были, какъ шеперь, святки. Гдь могь 

я лучше и веселье провесть длинный 

зимнй вечеръ, если не у моего стараго 

друга. 'Бду къ нему. Погода была неснос- 

ная: сньгь хлопьями падаль, и сугробы 

его переносило вихремъ съ места на мЪ- 

сто. Тфмъь милье было, послЪ тшруднаго 

путентествтя, отдохнуть въ шеплой, свЪ- 

пглой комнат, съ людьми счасшливыми 

и веселыми. 

Я засшаль полное собраме. Хозяииъ, 

въ своемъ калпакь и Ташарскомъ халаиаь, 

занималь главное мБсшо подлБ камина. 

Дымъ вился изъ трубки его сослуживца, 

Суворовскаго воина, подлЪ котюораго си- 

дъль нашъ обийй знакомець (назовемъ 

его хошя Терновскй: Милоны, Добровы и 

Правдиньг надофли намъ въ Русскихъь ко- 

медтяхъ.) Это быль добрый ФИЛОСОФЪ , 

который вБрилъ всЪмъ привидЪнтямъ , 

всЪмь „колдунамъ, всему чудесному на 

свъшЪ, и все сшарался изъясняиь, какъ 

онъ говорилъ, естествениымь образо.ли5. 

Присовокуплю къ этому Шумилова, дс» 

ь > 

_ 
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браго старика, кошорый на своемъ вЪку 

`объфздиль полъ-Россти, самъ видЪль все, 

чшо разсказываль, разсказывалъ обо всемъ, 

что видфль, и быль записной охошникъ 

пересказывать чудесны были и сказки, Я 

засшаль у нихъ жарю! споръ о какомъ- 

шо дъалЬ первой Турецкой компанш, но 

въ шоже время замыпилъ желаше хозяи- 

на говоришь о чемъ нибудь другомъ. 

У него была сшранная привычка: гово- 

ришь всегда о шомъ, чшо прилично вре- 

мени и обстояшельстшвамъ. КромЪ обык- 

новенныхъ разсказовь о пушешестивии на 

Кавказъ, пофздкЬ въ Полыпу и знаком- 

сшв5 шамъ съ Косшюшкою (объ эшомъ 

когда нибудь разскажу вамъ особо\, онъ 

любиль поговорить о полишикь, когда 

получалъь газешы, о полярныхъь земляхъ 

зимо10, объ АхрикЬ въ жарюй лышнй 

день, и о привидЪнгяхъ на канунЪ Ивана 

Купалы. 

Крушо повернулъ онъ разговоръ, спра- 

шивая меня о погодЪ, и извьстилъ, чшо 

всЪ его домашние уъхали на вечеръ къ од- 

ному изь знакомыхъ. ›Я думалъ,“ приба. 

виль онъ, »чшо и шы шамъ будешь, « 
* 
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— Ньить! меня звали, но я ошказался.— 

» А для чего? Пока молодъ, надобно весе- 

лишься и играшь жизнью. Будешь пора и 

для шебя, когда дома, подлЪ камина, будепть 

пебЪ казапться веселье, нежели на балЪ.« 

— А вы` сами всегда слфдовали эпому 

правилу? 

» О, да какъ еще слЪдовалъ! На меня не 

пожалуюшся мои ровесницы, чшобы я 

скупъ бывальъ на ласковыя привЪьшствия и 

мадригальт, а въ менуэшЪ а 1а Вете, ни- 

кшо лучше меня не умЪль вьипянушь 

ноги и учшив5е прив`иствовашь свою 

даму. Вы, нынфшн!е молодые люди, сид- 

ни, а мы были насшоящими молодцами.а 

— Напрошивъ, нынЪ жалуюшся на 

въшренносшь молодыхъ людей. 

» Правда, но вБдь эшо вфчная жалоба, а 

разбери-ка хорошенько, шо увидишь, что 

вы сдълались увальнями прошивъ насъ, и 

замьняеше все какою-шо’ Американскою 

дикосшью. Нышъ правила безъ исключе- 

вш (прибавиль онъ, пожимая мою руку): я 

говорю вообще. Начнемъ съ нашего убора: 
каче были мы щеголи! Сшальныя, свъшлыя 

пуговицы, барсовые, полосашые кафгланы, 
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‘пряжки, съ каменьями, на башмакахъ, двое 

часовъ, съ огромными пучками привЪсокъ— 

можно-ли сравнипть вали шемныя куршки, 

вашу машрозскую одежду, съ шакимъ ве- 

ликольпнымъ нарядомъ! А учтивосшь? Да- 

ма казалась царицею въ нашемъ кругу, а 

вы оборачиваешесь къ дамамъ спиною, 

шолкаеше ихъ, и не думаете уважашь. и 

Знаешь-ли, когда это началось?—сказалъ 

СуворовскШ сослуживецъ—съ Французской, 

брашець, революшли! Тогда, какъ мы били 

революцюнеровь въ Ишталш, наши дамы 

ахали отшъ ихъ всклоченныхь головъ, оптЪ 

либеральйаго платья ихъ, осшригли» себъ 

волосы, надфли парики.... 

» Но чшо-жъ шупть худаго?« подхвашилъ 

Шумиловъ — »все эшо въ порядкЬ вешей; 

нынЪ любяшьъ просшопту: мене блеску 

снаружи, больше внушренняго досшоин- 

ства. « 

— Если-бы такъ! сказаль хозяинъ смЪ- 

ясь—а бЪда въ шомъ, мнБ кажешся, чшо 

ныниняя молодежь пт-же стшеклянныя 

кукль, чпю были мы, шолько мы были 

прозрачныя, хошь сквозь глядись, а нынъ 

этхъ куколъ красяшь шемною краскою. 
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» Ты прошиворьчишь естесшвеннымъ 

дъисшвямъ природыь‹ возразилъ Тернов- 

ск. Свфить дълаешся не хуже, а лучше: 

это рЪшенная задача. 'Голько наша братья, 

сшарики, тшвердяпть, чипо свЪшть сшалъ, 

или сшановишся хуже. К 

— Другь мой! эшого я никогда не ска- 

жу; дБло вь шомъь шолько, чо свфить 

зпвой, сшановясь умнЪе, не дьлаешся сча- 

сшливЪе. 

› Чшо шакое счасплье? Поняпие ошно- 

сишельное. Кто сшановишся лучше, плоть 

долженъ бьипь счасшливье.« 

—*Похоже на доказательство’, да воля 

пивоя, а прежде какъ-шо было живЪе. Мы 

болыпе умфли жишь: были молоды въ мо- 

чодосши, и ошъ шого доживали до с©Б- 

дыхъ волосъ. Но Богъ знаешь, увидяйтъ-ли 

наши попюмки сшариковъ изъ нынЪфшня- 

го времени! Теперь снарфюить шакъ ра- 

но, и ошь шого, можепть бьишь, не успЪ- 

ваюшь жишь, или боясь не успЪить, спф- 

шапть жишь, и ошьъ шого рано сшарЪъюить. 

У насъ было прошедшее, настоящее и 6бу- 

дущее; теперь жикушь въ одномъ насто- 

ящель. Молодежь не думаепть о будущемъ, 



НА СВЯТКАХЪ. 79 

а мы шолько твердимъ о прошедшемъ. 

Жизнь развиваешся 1пеперь, какъ часовая 

гиря на сшрунЪ. Часы бьюшьъ, всяк го- 

ворипть: как поздно! и слова пролегааюить 

со звономъ часоваго колокольчика, пока 

гиря стукнепть въ поль. ... 

» Тогда ее опяшь заведуить,« сказаль 

смъясь Шумиловъ,‹ и опяшь часовой коло- 

кольчикъ начнепть названивагль: летилиз не- 

возвратное время Это было давно сказано. 

— Можешь бышь, я худо выразиль свою 

мысль — ошвчалъ хозяинъ — говоря, чио 

прежде живъе умъли жишь.... 

»Разумъешся, живЪе, какь дьши, копо- 

рые лучше взрослыхъ умъюшь восхи- 

щаься игрушкой. « 

— Хорошо; да кто счасшливЪфе: диптя- 

ли съ своею игрушкою, или Филосочъ, 

изчахный надъ истинами? Ты говоримь: 

свышъ сшалъь умнъе! Богъ знаешъ, мой 

другъ! Полно не умнихаети-ли онъ боль- 

ше прежняго? Сердечно радуюсь нынЪш- 

нему Филосохскому вБку, а какъ ни смо- 

шрю на людей, они вс шЪ-же люди — 

1%-же, между шфмъ важная разница! Преж- 

де больше было эшого, какъ-бы сказалль, 
” 
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веселья жизни, безъ котпораго въ ‘свъитЬ 

холодно, какъ безъ печки въ шрескучй 

морозъ. Оно, коли хошише, обманываепть 

насъ своимъ волшебнымъ Фонарикомъ, но 

людямъ съ нимъ весело. 

» Ты глядишь на свъить съ одной сто- 

роны,« сказалъ 'Герновскй. 

— Со сшороньг сердца! Шалунъ Воль- 

шеръ былъ очень правъ и, вЪрояшно, оъ 

сердца сказалъ, оканчивая забавную свою 

сказочку — ›ВсБ бъгупь за исшиною, но, 

повБрьыше, друзья мои, что заблуждеше 

имешь свою пфну!‹ 

Разумьешся. Голая истина еще не по 

въку госитья. Я увЪфренъ, что она ужасну- 

ла-бы ныныиняго человЪка, если-бьт онъ 

взглянулъ на нее липомъ къ лицу. 

— Вошь, насилу шы со мной соглаша- 

ешься! За ч-мъ-же свъшъ ошказывается 

опть своей юносши: еще рано, и спышиить 

бы не за чмъ. Исшина пюлько выгляды- 

ваешьъ еще изъ своего колодца; ей даюшь 

щелчки, и она опяшь прячешся. Умъ че- 

ловЪчески еще бродипть на костыляхъ 

глупосши, пошому, чшо сильная подагра 

мышаепть ей самой шатшанься въ м!рф. 
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» По мру« (сказаль Терновск): ›добро- 

хошныхъ дашелей довольно, а люди, какъ 

разнощики, ходяпть между шЪфмъ и кри- 

чапть: ул! свтьжай улиь! Развернешь коро- 

‚ бочку: она пусшая.х 
ВсБ засмфялись. — Чшо мы зафилосоз- 

сшвовали—сказаль Суворовск сослужи- 

вець—примровъ н5Ьчего искашь далеко, 

По моему: старый вЪкъ и новый въкъ шо- 

же, чшо сшарый серебряный рубль и но- 

вый. 

»Сравненте не дурно»« сказалъь Шумиловъ, 

эно вфдь новый рубль все рубль для шо- 

го, у кого нБить стшараго: шакъ и въ св5- 

итБ, и знаеше-ли чито? Я помню, когда я 

бьылъ въ Сибири, и мнБ надобно было за- 

плашишь Якушскому Шаману за ворожбу 

его, я вынуль два рубли, и хошфлъь от- 

дать ему сшарый, онъ сказалъ мнЪ: Гоёно- 

бека! дий линть вонф этотё свтытленьки! « 

— Да свыпленьки-ли нашъ вЪкъ? Онъ 

похожь на _монепту, на кошорой клеймо 

худо выбип1о. — Вспомни сшарое, пря- 

шель!-сказалъь хозяинъ—у нашей монеты 

клеймо было грубЪе, да яснЪе. Посмошри 

хошя на ныныиня веселья: пакое одно- 

^ 
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образе, все шакъ расположено, сглажено! 

Въ танцахь ходяить, съ радосши дъла- 

юить гримасы, съ горя улыбаюшся. Мы 

плакивали съ горя, за шо съ радости хо- 

хошали. Повторяю, чшо сказаль: прежде. 

бывало болыше житья, больше разнообра- 

зя въ бьишьЪ! 

» Если хошише,« сказаль 'ерновсюмй, 

эмо чфмъ далБе всшарину, шёмъ бывало 

больше. Таковы есшесшвенныя дъйбшвя 

природы. Выигрывая въ ум, мы шеря- 

емъ въ сердцЪ. Наши предки оживляли все: 

у нихъ являлись духи, привидЪнйя, вол- 

тебники, а мы знаемь, чшо все эшо ес- 

плесшвенныя дъйсшвя природы. 

— И жаль, чшо мы эпю знаемьъ—приба- 

вилъ Шумиловъ. Нынъшнимъ сшихошвор- 

памъ горе, да и шолько: н-чего списы- 

вашь съ самихъ себя! А посмотшрише, 

сколько найдуить они въ сшаринЪ, нашей 

и иноземной! 

» И посмотри, какъ охошно всяк по- 

дълишся съ ними наслаждентемъ стари- 

ною,« сказалъ хозяинъ. Нъшть! право, мы 

еще жили, если не лучше, шакъ веселье. 

Возьмемъ спросша: вопть шеперь Свяшки. 

ы 
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Чьмъ ошличаютщся они ошь Свяшой Не- 

дДЪли? У насъ на все былъ свой манеры 

Бывало, о Свяшой мы сшроимъ качели, 

о Масляной кашаемся съ горъ, ао Свяш- 

кахь поемъ подблюдныя пъЪсни. « 

— Заглянише-жь встарийу постшаръе 

нашей — сказаль 'Терновскй. Ужь и мы 

болье смотртьли на эшф игры, а предки 

наши болье играли въ нихъ сами. Да, ия 

люблю сшарину, хошь не соглашаюсь, 

чио погда было лучше. Я люблю ее, какъ 

дишя, копторое безпечно и невинно боишся 

шрубочиста, опть п1ого, чшо онъ черенъ, 

и съ хлопушкою въ рукахъ прыгаепть 

ошъ радосши, пошому, чшо она хлопа- 

етпЪ. 

Тупть начался между ними разговоръ о 

спаринЪ, объ ея весельяхъ и забавахъ. 

»Помнишь,« сказалъ хозяинъ Шумилову, »на- 

ши Свяшючные вечера! Бывало соберется 

народу множесшво, и пойдешь пошьбха : 

днемь кашанье—саней пяптьдесятшь душ 

однБ за другими, чшо говоригися, дуга 

на дуеть, какъ свадебный поЪздъь; вече- 

ромъ начнушся ханиты, песни, гаданье: 
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бъгаемъ полоть `сиьгъ, слушашь подъ 

окнами.... « 

— Дьвушки выбъгаюпть за вороша, спра- 

шиваюптъь имена прохожихъ, и крфико бы- 

вало вфряпть, чшо именно шакъ зовупть 

жениха, какъ скажешся прохожш, а мы 

съ ними проказимъ, переодЪваемся,. забъ- 

гаемъ впередъ, называемся 9омами, Сидо- 

рами, Карпами — сказаль Шумиловъ. 

» А иголка въ жерновахъ развЪ правды 

не говорила’ Бъдная иголка бывало пи- 

щишь, а ворожеи угадываюить: чье имя 

выговариваепть сшрадалица. < 

— Мало-ли проказъ—сказаль смьючись 

Шумиловъ. Спросише меня: я видалъ, 

какъ въ Сибири прежде проводили Свят- 

ки. Воть ужъ праздникъ! Чо за веселье! 

Старики и сшарухи, молодежь, дыши хо- 

дять въ госши съ утра до вечера. У всяка- 

го на сптолЪ питеры и тьдеры, какъ гово- 

ряпъ Сибиряки. Русскому хльбосольству 

полный разгулъ. Хворосты, тарки, сажар- 

ники взгромождены на сшолахъ горами; 

самовары кипяпть безпрестанно. Отъ мо- 

роза кровли шрещапть и сшавни-паляпть, 

какь изъ пушекъ, а въ горницахъ шепло 
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и жарко. Въ шубахъ, въ шапкахь, въ 

шеплыхъ сапогахъ, Сибиряки и Сибиряч- 

ки шолпами выфзжаюшь на бъгъ: памъ 

прежде бывали большие охошники до бъЪ- 

гуновъ, и Сибирсые рысаки и иноходцы 

мчатся бывало, какъ вихорь. Иззябнувъ, 

вс Фдушь пишь чай къ побфдишелю. На- 

чинаюшся здоровья—пиръ горою! Смерка- 

ется, пойдушъ игры: старики садяшся 

кружками, и смошряшь, какъ красивый 

мужчина, или хорошенькая дЪвушка, съ за- 

вязанными глазами, подъ хлопанье жег)- 

710685, ловяшь разсыпныхъ непруящтелей 

своихъ. СмЪхъ, хохошь! Иной, бъгавши изъ 

угла въ уголъ, убьжишь ошть ловца въ дру- 

гую комнашу. Онб сгортьл5/ кричапть всЪ, 

и пресшупникъ засптупаешь мЪсто слЪп- 

па. Ахъ! какъ миЪ нравяшся птакже другтя, 

просшыя, свяшочныя игры Сибиряковъ! 

Знаеше-ли вы, какъ растятб макъ, и игра- 

юпть в5 имена? 

з Я самь бывалъ макомъы‹ вскричалъ Су- 

воровскй сослуживецъь. Бывало посша- 

вяшь меня въ кружокъ, пляшутьъ, поюшь 

и спрашиваюпть: посптьлб-ли макъ? Но 

макъ сперва съюшъ, полюшь, онъ цвъ- 
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ешь, а потомъ, поспълый, всБ щи- 

плюш! « >. 

— Я слыхаль — примолвилъь Шумиловъ 

— чмо мномя свяшочныя игры перешли 

кь намь ошть Грековъ, когда-шо вслтари- 

ну. Вспомнише игру: заплетать плетень, 

когда, лентами перепушываешся весь хо- 

роводъ, и поюшь: 

Заплетися, плешень, заплетися, 

Ты завейся, труба золотая, 

Завернися, камка хрущатая! 

Эшо, говоряить знашоки, подражание Гре- 

ческой игрЪ, а игрою эшою Греки слави- 

ли памяшь Тезея, и убене Миношавра, 

съ помопию Ар!адниной нишки. ив, 

живь курилка, также игра Греческая. 

»За шо у насъ есть свои Руссмя игры 

и обычаи свяшочные. Знаете-ли, что ита- 

кое колялованье въ Малороссии? « 

— Слыхалъ, и мн жаль, чшо не собе- 

рупть въ какой нибудь книгЬ всьхъ свя- 

шочныхъ Русскихъ обычаевъ, игръ и п$- 

сенъ. Прежде праздникъ Свяшокъ праздно- 

вали бывало до самаго Крещенья. Съ са- 

мой заушрени перваго дня начиналось 

Христославленье, Петръ Великй любиль 
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это пашр1архальный ‘обрядъ, и самъ 

исполнялЪ/ его, сь Менщиковыми, Шере- 

мешевыми, Долгорукими/ и Апраксиными. 

Толпы народа хаживали прежде изъ дома 

въ домь, пряшели къ пртяшелямь и не- 

знакомые къ незнакомымъ, пъшь духов- 

ныя стихиры: Христось роэждается, сла- 

еите! За ними масшера проговаривали ра- 

иеи. Одна изъ нихъ особенно извъсшна во 

всей Росси; вошъ какъ она начинаешся: 

Нова радость, во всемь мрь, 

Нынз памь явися! 

Кром обфдовъ, пирушекъь и бесъдъ, ве- 

чера посвящались играмъ и пфнью под- 

блюдныхъ ифсенъ. 

» Ты забываешь о другихъ свяшоч- 

ныхъ увеселенгяхъ‹ сказалъ сослуживець 

Суворовскй. ›Я еще запомню, какъ въ 

МосквЪ въ эшо время бывали лошадиные 

бъги и кулачные бои. Я помню, что по- 

койный Графъ А. Г, Орловъ быль стра- 

шный охошникъ до всякихъ Русскихъ 

игрь. Народу соберутся у него кучи — 

ура' Сина на сшфну.... О Руссый бомр- 
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ственный пнародъ! И шушь бывало ошьъ 

шушки доходипть до дЬла...« 

— Вь маленькихь Украинскихъ городахъ 

кулачный бой занимаешъ и шеперь всъхъ. 

Недавно профзжалъ я черезь Богодуховъ: 

нЪкому было лошадей запрячь; всъ на 

кулачномъ бою: шумъ и крикъ, и иълый 

городъ бьешся! 

» А согласишесь—сказалъ хозяинъ—чшо 

кшо сообразишь все бывающее у насъ 

на Руси о Свяшкахъ, шошъ хорошо пой- 

мепть духъ Русскаго народа, народа весе- 

лаго, добраго, славнаго! О Свяшкахъ, пол’ 

ное раздолье Русскому духу! « 

— И духамъ—примолвилъ, засмфявшись, 

Шумиловь. Вы знаеше, чшо до самаго 

Крещценья, мершвецы, духи, колдуны, вЪдь- 

мы свободно разгуливаюить и проказяпть. 

У нихъ есшь свои привиллегированные дни, 

» Го есшь, шьы хочешь сказать, чи 

ихь вовсе нышъ?« спросилъ Терновский. 

— Разумфется. Думаю, чшо изъ всьхъЪ 

насъ никшо не пов5ришъ, если ты ска- 

жешь, чшо даже самъ видалъ духовъ. 

» Любезный!« отшвЪчалъ 'Терновскй, эя 

вфрю духамъ, шолько по своему. 
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— Разскажи пожалуй, какъ-же это? 

вскричали всЪ. 

» Согласишесь со мною, друзья мои;,л 

сказаль Терновскюй важнымъ голосомъ, 

»чшо въ природБ есшль еще много шай- 

наго и неошкрьипаго нами. Я никакъ не 

ограничиваю человфческихъ чувсшвъ, шоль- 

ко изввсшными пятью чувсшвами, копо- 

рыми равно обладаютпъ и обезьяны и звЪ- 

ри. Если у насъ есшь чшо нибудь для 

вмьщения ого, чшо мы называемъ 7.10.5, 

по оно должно и являшься въ нЪкошо* 

рыхъ ошкрьипыхьъ явлентяхъ. а 

— Сльдсшвенно? спросиль Шумилов. 

э Сльдсшвенно, все шо, чшо кажется 

намъ непоняшнымъ, не можешь быпть 

ошвергаемо, а должно приписывашь мно- 

гое эшому шайному, или этимъ шай- 

нымъ чувсшвамъ и расположенямъ. Пер- \ 

вое, чшо я ошнопшу сюда, есшь симпаиця, 

вшорое антипапия, птрептье.... 

— Полно мечптащь, мой другъ! Съ шво- 

ими предположентями, симпапиями и ан- 

шипапиями, можно вс небылицы при- 

веспль къ есшесшвеннымъ слЪдстшвтямъ. 

» Когда можно, почему-жъ не должно? 
4* 



90 ВОСПОМИНАНТЯ 

— Пошому не должно, сказаль Шуми- 

ловъ, чшо вс швои есшественныя слБд- 

спия, въ эшомъь случаь, почши всегда 

сказки, перевранныя, измъненныя, плоды 

разспроеннаго воображеня. = 

» Часто, но не всегда. Я приведу птебъ мно- 

жесшво доказашельствъ, кошорыхь безъ 

моихъ предположенй никакъ шы не изъ- 

яснишь. НапримЪръ: Физогнолая, знаше 

врожденное человьку, хошя его и опвер- 

гаюпть, ничфмъ неопровергаемо! Не вся- 

и -ли изъ насъ чувсшвуеть симпаши- 

ческое сптремленте къ одному, и антипати- 

ческое отвращение оптъ другаго челов ка? 

— Вздоръ! Эшо просио какое-то сход- 

сшаво сложешй человьческихъ, болъе или 

менБе близкихъ или далекихь тому или 

другому челов5ку. 

» Стало, шы признаешь ифкопорую 

общность въ ЧеловчествЪ? А предчув- 

сшвтя, сны видфитя самаго себя: эню дф- 

ла, неподверженныя сомнЬню. Горные 

Шотландцы имъюпть особенное свойство 

двойнаго зртыйя, потому, что чувсшва 

ихь ушончеинЪе нашихъ: они знаюшть на- 

передъ, чшо въ шакое-шюо время ихь по- 
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съшишьъ шакой-пто незнакомецъ, и зна- 

юпть потому, чшо видяшь его, опишушь 

вамъ подробно, каковь онъ собою, никог- 

да съ нимь не всшрЪчавшись. 

— А если эшо шонк обманъ?—сказалъь 

Суворовсю! сослуживенцъ. 

» Ты, брашець, рубишь съ плеча, по 

Суворовски!« ошвЪъчалъ, смъясь, 'Терновский. 

Если я шебЪъ приведу множесшво при- 

мьровъ людей, которые, не думая обма- 

нывать, видали необыкновенныя явлентя. 

Знаешь-ли, чшо Наполеонъ всегда видьлЪ 

на небь свышлую звЪзду? < 

— А если эта свъышлая звЪзда была одна 

комедля, игранная Наполеономъ афить де- 

сяшокъ? Чшо шы скажешь на эшо? Раз- 

в5 у Нумы Помпимя не было НимФы 

Эгерли, у Сершорля не было пиртученнаго 

оленя, у Мугаммеда ручнаго голубя? 

—— Сказки! — сказаль Шумиловъ. 

» Я шакъь думаю, чшо не совсъмъ сказ- 

ки. Положимъ, чшо мноме изъ умныхъ лю- 

дей упошребляли хиптросши съ просшымъ 

народомъ; но если видимъ разницу въ 

зрёви, слух, осязани, обоняншм людей, 

почему не предположишь дальньйшихъ 
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различий даже самымъ этимъ чувсшвамъ, 

въ высшей сшепени? Я знаю въ МосквЪь 

одного правдиваго человька, который 

швердо увЪренъ, чшо пока не явишся ему 

другъ его, съ кошорымъ условились они ви- 

дъшься въ часъ смерши, шо онъ не умрешь. 

— Вошь въ эшомъ-шо вердолиб уувть- 

реши, кажешся, и вся птайна — сказалхъь 

Шумиловъ. Опть нея произошли всЪ при- 

мъшьы, причуды, вБра въ сны, предчув- 

сшвя. Можно приучишь свои шьлесныя 

чувсшва, можно приучишь и душевный. 

способности ко миогому. Я зналъ одного 

человЪка, замьчашельнаго, необыкновен- 

наго. Эшо былъ нашь славный морепла- 

вашель Шелиховъ. Вы о немь слыхали. 

Онъ швердо вфриль снамь, предчувсшвт- 

ямъ, примышамъ. Вопть, чшо разсказы- 

валь мнЪ одинъ близк его знакомеиъ. 

Какъ шеперь вижу, говорилъ онъ мнБ, 

когда мы Ъхали въ Охотшскъ, вмсшЬ съ 

Шелиховымъ. Не доБзжая версшлъ за 100, 

Шелиховъ сдълался задумчивъ, безпокоенъ 

и важно сказаль мнь: » ПруБхавъь въ 

Охошскъ, мы найдемъ наше судно, пришед- 

шее изъ Америки.« Я удивился, сшаль 
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спорить, и вывелъ его изъ шерпфн!я. Он 

бьылъ горячаго, пылкаго характера, и съ 

сердцемъ сказалъ мнЪ: ›Гакъ знай-же, чшо 

едва выБдемъь мы на Охошскую Кошку, 

какъ судно будешь въ виду у насъ (Кош- 

кой называюить шамъ длинную песчаную 

косу, на которой сшоишь Охошскъ). Судно 

эшо наше, и съ богатымъ грузомъ! » 'Бдемъ 

спокойно, и—молько чо МЫ приближились 

къ песчаной Охотской Кошкъ, въ морЪ по- 

казалось судно! Оно точно принадлежало 

Шелихову, и было съ богашымъ грузомъ. 

Чшо эшопть анекдопть досшовЪренъ, ру- 

чаюсь вамъ; чшо Шелиховъ не могъ знать 

о прибыпии судна никакимъ образомъ, вы 

согласишесь сами. Надобно вамъ знашщь, ' 

что Шелиховъ былъ необыкновенный че- 

ловЪкъ, съ обширнымъ умомъ, и чшо-же? 

Онъ вБриль Физогноми, примьшамъ, и 

въ жизнь свою никогда не зналъ неудачь. 

Онъ изумлялъь своею обдуманностью, про- 

ницапельносптью, и изъ бЪфднаго Рыль- 

скаго мЬщанина, подъ конецъ жизни, весь» 

ма недолгой, нажиль милмоны. Самое 

предир!япие его: пльипь въ неизвьсшную 

шогда Америку, на вешхомъ суденьпикЪ, 
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безъ снарядовъ, безъ припасовъ, съ од- 

нимь грубымъ компасомъ, и по звфздамъ 

правя пушь, доказываеить его рымишель- 

носшь и надежду на свое счаспие, и я 

вывожу, чшо.... 

» Изъ эшого я вывожу (сказалъ поспын- 

но 'Терновсви), что у людей необык- 

новенныхь душевная и шфлесная сила 

болъе нашей, и они’ одарены шмъ, чего 

мьг не имфемъ, и, сльдовашельно, чего 

мьг посшигнуть не можемъ. « 

— Хорошо—ошвЪчалъь Шумиловъ—пуспь 

будушь у нихъ силы намъ неизвъсшныя. 

Да, они-шо сами, въ отношении къ природ, 

подъ одинаковыми законами, какъ и всЪ мы. 

» Ныиь! итайная сила ихъ находишся 

и въ сильньйшихъ ошношентяхъ къ приро- 

дЪ. И вошъ что называли прежде духами, 

привидфнями: это наши шайныя отшно- 

шентя, непоняшныя другимъ. Прежде все 

олицешворяли. Сокранть свою тайную си- 

лу называль делюноли5, и откровенно при- 

знавался, что у него есшь шайный ге- 

нш, копюрый руководсшвуенть его, и ча- 

сшо прошиворфчишъ ему самому. 

— Ты мечшашель! —сказаль Шумиловъ, 
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и должень вспомнишь, чшо воображеше 

можеть дьйсшвовашь и обманывать насъ 

удивишельнымъ образомъ. Человькъ въ го- 

рячкь чего не видишь, чего не наскаженть 

вамь, но всь слова его — мечты, оболыщце- 

не чувсшвъ, въ кошпорыхь льешся огонь 

горячки. Далье: должно повБрянь извЪ- 

спия. Люди шакъ любяшь все чудесное, 

шакъ любяшь прибавляшь, чшо на ихъ 

разсказы полаганться невозможно. При- 

бавь обманы, ловкость, хишросши. Я да- 

же за Сокрашова гевя не поручусь. Мо- 

жешь бьышь, эшо была его хишрость. 

Посмошри на чревовьщателя, ‹хокусни- 

ка, обморочивателя: если-бы мы не 

знали, что они все дБлаюшь есшесшвен- 

нымъ образомъ, шо какь не почесшь 

ихь волишебниками’ Въ глазахъ другихъ, 

человЪкъ снимаепть съ себя голову, брЪ- 

епть ее, и опять надъваепть по прежнему; 

вода рвешся въ комнашу, зашопаяепть 

полъ, всЪ пугаюшся, кричаптъь —и все это 

оптическая, или химическая шалостть. 

»Но оить чего-же эта всеобщая увърен- 

ность, чшо въ природЪ есшь много шай- 

наго, непоняшнаго? 
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— РазумБешся, чшо есшь, да это тай - 

ное, непонишное не шо, что шы ду- 

маешь. Иначе надобно будешь вЪъришь» 

что лБиие ходяшь по полямъ и заво- 

дяить людей въ болоты, Русалки хохо- 

чушь въ рЪкахъ, а вЪдьмы Фздашь на 

помелахъ и спускаюшся въ шрубы. 

» Эшо вздоръ. « 

— Почему: вздоръ? Эшому шакже вЪ- 

ряпть миллюны людей, какь шы въришь 

своёму шайному чувсшву и сношентамъ 

съ природою. Исшорию о мершвець, ко- 

шорый увезь двушку, свою невфсшу, 

разсказывающь въ Англи, въ Росси, въ 

ПолыьшБ; шабаши вЪдьмъ на БрокенЪ и въ 

КтевЪь — одинаковое повБрье въ Росси и 

въ НЬмецкой землъ. 
` 

›А чшо ни говорише, но я люблю раз- 

сказьт о въдьмахъ, мершвецахъ, колдунахъ 

и привидЬнтяхъ, и всегда съ радоситью 

слушаю сшрашныя повфсши, сказаль хо- 

зяинЪъ. 

— Я самъ люблю ихъ слушашь и даже 

разсказыватть, но не върю имъ ни сколь- 

ко — сказаль улыбаясь Шумиловъ. « 
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Видно было, чшо оба они попали на 

своихъ коньковъ: одному хошьлось слу- 

тать, другому разсказыватшь. ›Да не зна- 

ешь-ли шы какой нибудь посшрашнъе?‹ 

сказалъ хозяинъ.... | 

— Какъ не знашь. Я изъфздиль иат//и- 

ку-Русь вдоль и поперегъ, не изъ семи 

печей хлЬбъ Фдалъ, и, коли хошише, по- 

пошчиваю васъ Русскими разсказами, ко- 

шорые шакже страшны, какъ Нъмецкте.— 

» А 'Терновскй сшанепть изъясняшь намъ 

есшесшвенныя причины ихъ,« сказалъ хо- 

зяинъ, улыбаясь, и подвинувшись къ сшф- 

нЪ;, на своемъ широкомъ диван. 

— Слушашь и я не прочь — прибавилъ 

Суворовсюмй «ослуживець, садясь подль 

него. 

»› Я разскажу вамъ происшестшивте удиви- 

гппельное и непостижимое. Въ одномъ Си- 

бирскомъ, ошдаленномъ городЪ, видълъ я 

сшраннаго человфка. Онъ родился от 

бъднаго слБпца, и, какой-шо хромой, уро- 

дливой нищей. Эши бъдняки на дълЪ до- 

казывали исшину извёсшной басии Дми- 

рева. Желане длополнишь другъ другу 

недосташки быпия, заставило ихъ обвфн- 

Члсть У. 5 

* 
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чапться, и хромая подруга нишаго слфи- 

ца, шочно взявшись за руку, шла съ нимь 

по пуши жизни, потому чо, говоря безъ 

Фигуръ, водила его. Мужъ ся промьиплялъ 

шфёмъ, чшо пЪъль псальмы, и играль на 

скрыпкЪ. Вы, конечно, знаеше, чо это 

весьма часшо бываешь у насъ на Руси, 

и въ Сибири шакже, средствомъ прокор- 

млешя слфицовъ. На Русскихь ярмаркахъ 

почти всегда увидише вы ихъ цфлые ря- 

ды. Они раздъляюшсл на нЬсколько хоровъ, 

подбираюшть голоса, одинъ наигрываепть 

на скрыпкЪ, друше поюшть поперемЪнно, 
какь Венешянскте’ гондольеры. Я, призна- 

юсь, не рьдко заслушивался ихъ сшрой- 

наго, прошяжнаго, унылаго пфнля. Удивля- 

юсь, чшо до сихь поръ никому не при- 

дешь въ голову собрать пфени эшихъ 

сльпыхъ рапсодисшовъ просшонародныхъ. 
— Да, вфдь, большею часшио, они по- 

юшъ духовные псальмы, сочиненные въ 

сшарые тоды учишелями и учениками 

Малороссйскихъ духовныхъ училищь—ска- 

залъ 'Герновсюи—произведения схоласшиче- 

ся, лишенный всъхъ изящныхъ красошьъ. 

» Но все аки любопьипныя для наблю- 
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дашеля нравовъ и обычаевъь народныхъ! 

возразилъ Шумиловъ. »Впрочемъ, я не знаю, 

что варварскаго находишь ты въ ши- 

хихъ, унылыхъ звукахъ пЪфсни нашихъ 

слъицовъ объ Алекстьть, Человтькть Божьелиь, 

или о Лазарть‘ бтьднолив. По крайней мЪрь, 

для меня, когда я припоминаю себЪ эшопть 

хоръ пЪвцовъ, лишенныхъ зръния, ощупью 

производящихъ звуки, безмолвте зришелей, 

иногда умиленныхъ и плачущихъ ошьъ пф- 

ня — усладительное чувсшво раждаешся 

во мнЪ, что божесшвенныя Поэзтя и Му- 

зыка, даже и въ грубыхъ хормахъ, всегда 

сохраняюшть признаки своего не-земнаго 

происхождентя, ‘и находяшь сердца для 

сочувсития. И пришомъ, надобно вспом- 

нигяь, чит простодушные слушашели 

слЪъоцовъ не поняли-бы стиховъ Жуковска- 

го. А по сравненно лучшихъ нашихъ поз» 

1повъ съ другими, боле великими, ничто 

велико не покажется. Желалъ-бы я пока- 

зашь вамъ особенно Малороссйскихъ, сл$- 

пыхъ бандурисшовъ, когда они поюшъ, 

при звукахъ бандуры, или кобзы, свои 

историчесмя думы о Хмльницкихъ и 

Наливайкахъ, и слушашели, безмолвные, 
% 
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унылые, плачушь ошь ихъ словъ и пЪ- 

ния, ... 

— Но шы удаляешься ошть своего раз- 

сказа — возразиль Суворовский сослужи- 

веп»ъ, 

» Да,я и забылъ было. * Супружество 

бъднаго сльпца-скрыпача и хромой жены 

его ФБогь благословиль сыномъ. Родился 

у нихъ мальчикъ, красивый собою, но 

пакой сптранвый, что народъ ходилъ смо- 

шръить его за диво. Во первыхъ, у него 

были красные глаза.... 

— Какъ: красные? 

» Да, красные--Физическая странность! 

Впрочемъ, это не неслыханная рЪдкостть. 

Въ Тироль есть даже пфлыя селентя кра- 

сноглазыжь людей. Во вторыхъ, волосы 

у него были рыже, почти красные, как5 

огонь, по Русской поговоркЪф. Впрочемъ, 

онъ былъ удивишельно ловокъ, строенъ— 

втолько родился нфмой; по крайней мъръ, 

съ самаго рожденгя онъ ничего не говорилъ. 

Подаянтя ‘отцу и машери умножились съ 

рожденемъ сына. Да и нельзя было от- 

казашь въ милоситьынф бфдному слфпцу, 

СЪдому старику, слыша его унылую игру, 



НА СВЯТКАХБ. ФОТ 

и видя подлЬ него изуродованную жену, 

кошорая на одной рукь носила сшранна- 

го сына своего, другою вела безпомопзна- 

го мужа! БЬдняки немного поправились, 

пообзавелись кое-какимъ хозяйсшвомъ. Но 

сколь ни жалко бьхло на нихъ смошрышь, 

а пристальный взглядъ на сына ихъ засша- 

вляль содрогапшься. Безъ какого-шю не- 

вольнаго птрепеша нельзя было видышь 

эшого ребенка, съ его не-есшесшвенными 

глазами, и волосами шакого цвЪиТа,. кошо- 

рый вообще признается на Руси призна- 

комъ злобьЕ и злосши.... ) 

— Да, правда. У насъ вообще думающь, 

что рыжеволосый долженъ бьипь чело- 

вЪкь злой. 

» Казалось, смоптря на него, чшо вы ви- 

дише какое-то не-есшеставенное создаше 

природы, какое-шо чудовище, опличен- 

ное знакомъ ошверженя, особливо при не- 

опряиности и рубищахъь ошща, машери 

и его самаго. Ребенокъь былъ и кромь 

ого весьма странный. Сидя на рукахъ 

машери, или усаженный на землф,/ онъ 

всегда осгтавалдся - неподвиженъ, глядфль 

во всъ глаза, и молчалъ. Когда давали ему 
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Ъспль, ‘пишь, или`укладывали его спать, 

онъ Ълъ, пиль, засыпалъ, Но если забы- 

вали объ немь, онъ ничего не просилъ, 

сидЬлъ, глядьлъ, молчалъь и не спалъ. То- 

варищи не принимали его въ игру, и 6$- 

гали, завидя его. Онъ и самь не шель къ 

нимь. Подрастая, онъ оставался неподвиж- 

нымъ и молчаливымъ. Мань и ошець 

водили его съ собою; онь ходилъ, и по ихъ 

приказанню подсшавляль 1иапку проходя- 

щимь, ®для сбора подавнтя. Но когда не 

приказывали ему эшого, отъ сидбль не- 

подвижно, и могь просидьыпь цвлыя сушки, 

не всшавая съ мБетша. ‚ 

» ВЪдь онь и глухь быль, « ‘спросиль 

Терновскй, » если быль нЬМЪ? « 

— То-шо чшо ныпъ. Онь понималъ 

все, что говорили ему, иполько самъ ни- 

` чего не говорилъ. Лфить десяшь было ему, 

когда вдругъ взялъ онъ ошцовскую скрыш- 

ку, и — неожиданно ззигралъ на ней. Спла- 

рикь съ изумленемъ узналъ, чо сыиъ 

его взглядЪлся во всЪ движевя рукь и 

пальцевъ опшовскихъ,и умъепть самоучкою 

играть все, чшо играль отецъ его. Вско- 

р сынъ замБнилъ. драхлаго отца, и одинъ 
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ходилъ съ машерыо своею по м1ру. Но его 

всегда надобно было заставлять идши и 

играшь. Безъ шого, онъ просиживалъ-бы 

цълые дни дома, неподвижный и задумчи- 

вый. Воть, чшо еше было чудное дьло: 

рано упромъ, поздно вечеромъ, иногда на 

цБлую ночь, онъ уходилъ въ сарай, и 

тамъ, сидя одинъ, игралъ на скрыпкь 

‘безпрерывно. Изъ скрыпки своей длалъ 

онъ въ шакомъ случа чудеса: подражаль 

голосамъ всБхъ звБрей и пшицъ, звуками 

выражалъь всЪ людсвыя страсгли, всЪ раз- 

говоры. Вообще надобно было шолько 

усльшшать ему чи1о-либо, чптобы шопгчасъ 

все эшо -проиграшь на память, и никогда 

уже не забывашь. Но надобно было осо- 

бливо сльшиашь его собсшвенныя фанша- 

зи. Я слыхаль Роде, Бальо, но ничего по- 

добнаго не знаю. Мы бывало собираемся 

пошихоньку къ сараю, гдБ играепть крас- 

ноглазый, и по цфлымъ часамъ слушаемъ 

его; лышнею ночью. Только надобно бы-, 

ло дБлапть эшо, какъ можно скрышин$е. 

Едва замьчалъ онъ, чшо его кито, нибудь 

нарочно слушаешь, какъ ттотичасъ ‘пере- 

сптавалъ, и ничшо уже не могло прину- 
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дишь его играшь, ни деньги, ни просьбы. 

Когда приказывалъ ему отец, онъ играль, 

но чшо нибудь смышное, каррикатурное, 

или повторялъ ошцовске псальмы и пъс- 

ни. Въ эпю время сиранную прошивоно- 

ложноспь предситавляло его неподвижное 

лицо, угрюмосшь, красные глаза, и ры- 

жте волосы, съ птмъ, чшо оинъ игралъ. 

Надобно- сказать вамъ, чшо поведентемъ 

своимъ онъ довазывалъ несправедливоепь 

мнЪня о рыжеволосыхъ: дышей скромнЪе, 

послушн$е, ньжнЪе его къ ошцу и мате- 

ри, не бываешь и, въ звантяхъ болЪе об- 

разованныхъ и благовоспитанныхъ. 

Наконець ошецъ его сдфлался смер- 

тельно нездоровъ. Машь должна была си- 

дьшь подль старика. Бользнь сшарика 

продолжалась болье года. Красноглазый 

быль шогда льпь 14-ши, и не шолько 

не должно уже было ему въ это время 

приказывать идши съ своею скрышкою, 

но онъ самъ, сь ушра, ходилъ, бродилъ 

всюду по горолу, игралъ безпрестанно, и 

приносиль вечеромъ денегъ, хлЪьба, ку- 

кпанья, которое всЪ давали ему охошно. 

Эшимъ временемъ воспользовались охош- 
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ники, и начали заставлять его играшь 

именно его ханшазли. Находились таке, 

которые давали по пяти рублей, поль- 

ко-бы, хошь немного, послушаюль его. 

При подобномъ предложени красноглазый 

вздрагиваль, слезьг текли изъ его глазъ, 

онъ шрепешаль, но—схватывалъ деньги, и 

начиналъь играть, съ какимъ-пто отичаянт- 

емъ — звуки чудные лешьли изъ подъ 

его смычка, и какъ будшо сыпались ис- 

крами, пока онъ вдругъ пересплаваль, за- 

крывалъ лицо руками, и спъшиль ошнесши 

деньги къ своему ошцу и машери. 

_ Общая благотворишельносшь, какъ я 

вамъ сказывалъ, распросптранялась на не- 

счасшное семейсшво за необыкновенныя 

дарованя сына. Сптарикъ умеръ. Мать, при- 

выкнувшая къ бродяжничесшву, продол- 

жала ходишь по му; но сынъ рышишель- 

но ошьъ эшого ошказался, указывалъ ма- 

шери на хлЬбъ и запасы, которые могъ 

купить, и кошорые приносили къ ней, и 

оставался дома, въ своемъ сараф, или 

уходилъ куда нибудь за городъ, въ лЪеъ, 

играль шамъ на скрыпк5, и проводилъ 

цфлые дни. Онъ могъ проживать, пло есть, 
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имить хлЪбъ и бЬдное рубище, даже и 

шЪфмь однимъ, чшо получалъ, когда при- 

глаптали его играшь на вечеринкахъ, свать- 

бахъ и сговорахъ. 'Гамъ плясали до упаду 

подъ его скрышку, за по кормили его, и 

давали ему денегъ. Въ это время, онъ быль 

наспоящею машиною: игралъ все, что 

приказывали (разумБется, чо ‹Фаншазий 

опть него не шребовали)—плясовыя, уны- 

лыя, заливныя пЪсии, псальмы, сиихиры. 

Обыкновенно сажали его въ другой ком- 

наш, пошому,. что никшо не сшалъ-бы 

при немъ илясать — шакъ пугали всъхъ, 

особливо женщинъ, его красные глаза и 

рыжте волосы. 

Лъшьъ 16 или 17-шь было этому сшран- 

ному созданию, когда вдругъ, совсфмъ не- 

ожиданно, на разсвЪъта6 лЪшнлго, прекрас- 

наго дия, въ бьдошвенномъ сосшояни 

нашелъ его одинъ городской жишель. Это 

быль шушошни мЬшанииъ. Онъ пофхалъь 

въ ближнее селенте, не знаю за чЪмъ, и 

верстахъ въ двухъ опть города увидълъ, чито 

близъ болыпой дороги лежиить кито-но на 

земль. Любопьшисшво побудило его сойд- 

ши съ шфлеги и посмошрьшь. Какъ уди- 
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вился онъ, нашедши бъднаго красноглаза- 

го, лежащаго безь чувсшвъ, въ изорван- 

номъ, замаранномъ плашь$. Разбишая его 

скрышка валялась подль него. Пробзжй 

пошевелилъь бЪдняка — ощъ не двигался, 

но сльиино было, чшо онъ еще дьишить. 

Добрый мыцпанинъь почувсшвоваль жа- 

лость; съ усимемъ положилъ его на свою 

шфлегу, и, забывь о своемъ дБлЪ, повезъ 

его въ городъ, прямо къ машери. Всё зна- 

ли, гдЪ живенть Йрасноглазиха (такъ назы- 

вали ее, по сыну). Старуха провела всю 

ночь безъ сна, пошому, чшо не знала — 

куда со вчерашняго утра дБвался ея сынъ. 

Увидя сына своего, и думая, чшо онъ уже 

умеръ, бЪдная завыла, упала на него, и нача- 

ла голосить, шо есшь, причиташь ‘разныя 

похвалы, и высказывать ласки: ›Голубчикъ 

шы мой, сизенькй, лебедушко бъленький! 

на кого шьг меня оспавилъ, горегорькую, 

и проч. — Добрый мыцанинъ ипрослезил- 

`ся. Въ самомъ дДЬлЬ — эши вопли, эта 

старуха, изуродованная, нищая, дряхлая, 

и сынъ, шакой странный, чудный, но 

добрый, и единственный кормилецъ ма- 

шери, шакъ несчасшно погибиий — зрЪ- 
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лище быдо мучительное.... Чудо: вопли 

машери, казалось, призвали снова жизнь 

въ шло несчасшнаго — онъ вздохнуль, 

ошкрылъ свои ужасные глаза, и_въ пер- 

вый разъь съ реду, проговориль ясно и чис- 

по: „Матушка родимая! чшо пы пла- 

чешь? « — 

— Ну, брашъ, ужъ это сказки, въ родь 

“Ньмецкихъ, воскликнуль Суворовскй со- 

служивець. 

» Напрошивъ, сущая правда « — ошвЪ- 

чаль Шумиловъь—»но, послушайше далъе.-- 

Мать закричала опть радости, подняли, 6%- 

дняка,. положили его въ бъдномъь подклЬтБ, 

на лавкБ, въ углу. Мьщанинъ разсказываль, 

гдБ и какъ нашелъ его. Красноглазый, ка- 

залось, внимашельно слушалъ. Когда мъ- 

щанинъ говорилъ, чшо подлЪь него лежа- 

ла и разбитая его скрыпка—красноглазый 

приподнялся, и быстро спросилъ: ›Гдф- 

же она шеперь?« — Вошь она — ошвЪчалъ 

мьшанинъ , развязывая пестрый свой 

плашокъ, въ кошорый собралъ онъ облом- 

ки. Красноглазый взглянулъь на эши об- 

ломки -- глаза его засверкали, какъ угли— 

онъ снова упалъ безъ чувсшвъ. Между 
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шфмъ собрались любопышные. Пришелъ и. 

уздный лекарь. ОсмошрЪвъ больнаго, 

онъ объявилъ, чшо у него жесшокая 

горячка, и чшо онъ не будешь живъ. 

Въ самомъ дБалЬ, больной лежаль безъ 

чувстшвъ, почши мершвый, и шакъ прошло 

нъсколько дней. Вдрузъ очнулся онъ, за- 

говорилъ, и просиль машь послашь за 

священникомъ. Добрый священникъ явил- 

ся шошчась, долго оставался съ нимъ на- 

единЪ, исповЪдалъ его, и приобщилъ Свя- 

шысхь Таинъ. Больной казался посл шо- 

го въ забьипьи. Священникъ вышелъ ошъ 

него со слезами: такъ онъ былъ разсшро- 

ганъ всмв видфннымъ и слышаннымъ. 

Въ эшо время я случился птушъ-же; при 

мн Священникъ ошвелъ сшаруху, мать 

красноглазаго, въ сшорону, и спрашивалъ 

ее: »Не случилось-ли съ нею чего ‘нибудь 

необыкновеннаго, передъ рожденемъ сы- 

на, или во время ел беременносши?« Спла- 

руха клялась, чшо ничего не помвишть. 

Наконецъ, когда Священникъ напомнилЪ 

ей о краснолиб плашиь, старуха испугалась, 

начала креститься, и вошь, чшо намъ 

она разсказала. 
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Именно въ што время, когда была 

беременна, въ одинъ день пошла она, по 

обыкновению, съ мужемъ, собирать мило- 

стыню. Опгь своихъ шоварищей, нищихъ 

и бродягъ, узнали они, чшо въ эту ночь 

привезли въ городъ, изъ Россти, какого= 

шо сшраннаго преступника. Должно ду- 

мать, что это былъ какой нибудь знаш» 

ный человъкъ. Къ нему прифзжалъ самъ 

Губернашоръ. Пришомъ, вЪъроямно, чию 

это былъ иностшранець, пошому,‘ что не 

говорилъ онъ по Русски ни одного слова. 

Его вёзли далъе—куда, неизвЪстно; но по» 

зволили ему однакожь остановиться и 

отдохнуть. Домъ, ошведенный ему, былъ 

окнами на большую площадь. Незнакомець 

увидЪлЪ нищихъ, и кинуль имъ денегъ. 

Эпто заставило придти другихъ, и бьипь 

шакъ безстьыдными, что они вошли даже 

въ самыя его комнаптьт. Солдаты, постла- 

вленные у ворошьъ, пропускали ихъ; но 

незнакомець взбЪсился, и прогналъ не- 

званныхь посъшишелей. Кио знаепть дер» 

зосшль нашей нишей брапии, шоптъ не уди- 

вишся, чшо сльпой скрыпачъ, съ женою, 

не побоялись однакожъ испьипашь своего 
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счаспия. Они взошли на крыльцо, и прамо 

въ переднюю комнашку. Дверь въ другую 

комнангу, гдЪ находился незнакомецъ, бы- 

ла затворена, Но смълые посъшиютели на- 

ши осшановились съ изумлентемъ, услы- 

шавъ, чию въ комнашф незнакомца ко- 

то на челиб-то играешь. Старуха сказы- 

вала, чшо до шого времени слыхала она 

довольно много музыканшовъ, но шакой 

музыки никогда не вБдала, и не могла ду- 

машь, чтобы подобная музыка существо- 

вала въ м!рЪ. Какъ будшо заколдованные, 

стояли мужъ ея и она, и слушали долго. 

Наконецъ, музыка умолкла,. Тушь мужь 

ея, Богь знаешь съ чего, вздумалъ самъ 

заиграшь на скрыйкЪ и запьшь псальму, 

Какь будшо вихремъ огворились двери 

въ комнашу незнакомца. Человькь, наки- 

нушый длиннымъ, словно огонь краснымъ 

плащемъ, высок, бльдный, худой, съ не- 

бришою бородою, въ бъшенсшвЬ выско- 

чиль изь дверей. Въ рукахь его были 

скрыпка и смычекь. Громко крича чшо- 

ито на неизвЪстшномъ языкЪ, какъ сумас- 

педици, ударилъь онъ со всего размаха 

скрышкою своею по головЪ слЪпаго вир- 
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шуоза, и скрышка разленувлась въ мьлки’ 

дребезги. Продолжая кричашь, незнако- 

мець шолкаль своихь посышишелей и 

биль смычкомъ. Сшаруха признавалась, 

чшо сильное впечашльне на нея, при ви- 

д незнакомца, его красный плапть, спраш- 

ный видъ, высок росить, бышенсшво — 

были для нея неизъяснимо ужасны. Она 

помершвфла и сшояла неподвижно. Мужь 

ея шарилъ руками, хошьль уйдши, но въ 

испугь не могъ сыскашь дверей. Охи- 

церъ, провожавиий незнакомца, и неош- 

лучно бывиий при немъ, выбъжалъ вако- 

нецъ, осшановиль безпорядокъ, началъ 

чшо-пюо говоришь незнакомцу, и шоийть 

успокоился. Посьшишелей, безъ дальнихъ 

чиновъ, вьиполкали и прогнали. Старуха 

говорила, чшо всегда пошомъ безъ ужаса 

`не могла она вспомнишь о красном пла- 

што. Въ шошьъ-же день незнакомца увезли, 

Богъ знаешь куда, и объ этомъ происше- 

сшвти почши никшо не узналъ. Сшаруха 

спрашивала Священника: почему онъ зна- 

ешь все это, и для чего вздумалось ему 

спрашивать ее? Священникъ не ошвфчаль 

ей ничего. Мы ошошли съ нимъ въ сшо- 
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рону, и мн разсказалъь онь все, чию не- 

счасшный красноглазый говорилъ ему нае= 

динБ. ; 

» Вообразише — сказаль мн Священ- 

никъ — чшо эшо происшесшве рышило 

судьбу злополучнаго сына старухи.. Онъ 

родился съ красными глазами, и почлии 

красными волосами, странный, задумчи- 

вый. Я не могу описать вамъ, башюш- 

ка, говорилъ онъ мнЪ, чшо шакое чув- 

`ствоваль я, СЪ самыхъ малыхъ лыпъ. 

МнЬ казалось, чшо я ве шакой чело- 

въкъ, какь друме, чшо я какой-шо музы- 

кальный инсшруменшь, подобный шому, 

кошорый видЪлъ я съ дышешва въ рукахь 

ошца моего, чшо я живая скрыпка, 

собране какихъ-шо звуковъ, по кошо- 

рымъ надобно водишь смычкомъ, кошо- 

рые сольюшся послЪ шого въ ясныя, сятрой- 

ныя созвучя. Я понималъ все, чшо гово- 

рять друге, но мн не хошфлось самому 

говоришь человфческимъ языкомъ, и $его 

мнЪ хошьлось, Куда спремилась душа моя, 

‘эшого я самъ не понималъ. Всегда думаль 

я объ эшомъ, всегда искалъ, чего пребо- 

вала моя душа.... Когда сльшшаль я игру 
5* 
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ошца моего, миБ казалось, будшо приле- 

тало чшо-то знакомое, говорило со мною 

на .непоняшномъь язык; но все эшо бы- 

ло не лсно, и я готовь было просижи- 

вашь цБблые дни, безпресшанно думая о 

шомъ, чего миБ хочешся. ЛБить десяцть 

было мнь, когда въ одинь вечеръ, пола- 

гая, чо я сплю, мои ошецъ и машь раз- 

говорились между собою о шомъ, какъ 

видЬли они когда-то, какого-то барина, не- 

уитьвшаго ‘говорить, в5 краснолиь плат, и. 

птакъ игравшаго на скрыикБ, чио они ни 

прежде, ни посль никогда не слыхивали. 

Разговоръ ихь засшавилъь меня зашрепе- 

шашь. Миь казалось, чо новый свъшь 

оззриль мою душу. Ошець и магшь моя 

спокойно посль шого уснули. Думаю, чшо - 

я не спалъ; по крайней мЬрь, мнЪ, какъ 

на яву, казалось, чшо я вижу  передъ .со- 

бо незнакомаго барина, худаго, блЪдна- 

го, черноволосаго, въ красномъ плащ. 

Онь игралъ на скрыпкЪ, шакъ игралъ, чшо 

я не помнилъ самаго себя. МнЪ казалось, 

чшо въ звукахъ его скрыпки со мною 

говорипгь все — звБри, типицы, небо, зем- 

дя, деревья, и все, что казалось мнБ до 
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шого времени безсмысленно и неясно въ 

шумЪ листочковъ, въ журчаньи воды, въ 

трескЪ грома, въ свиситБ въышра, въ ош- 

зывахъ голоса между горами, въ ревЪ звЪ- 

рей, пфни пицъ — сдБлалось поняшно, 

перешло въ слова, слова въ особые звуки, 

звуки загор5лись огнемъ, и впились въ 

‚мою душу, и я; казалось мн, могъ по- 

нимашь, пересказываить все, чито скрыва- 

дось вь звукахъь скрыпки Краснаго Плаза, 

и вь голось всего, чшо только звучиить 

въ м!рБ. Поушру я проснулся, или, мо- 

жегиъ бьипь, не спалъ вовсе, не знаю; но 

я чувсшвоваль себя, какъ будто съ неба 

упавшимъ, какь будшо умфвшимъ гово- 

ришь, и вдругь пошерявшимъ эпту спо- 

собносшь. Невольно схвашилъ я скрыпку 

ошша моего, и сталь играшь, удивляясь 

самъ, оптть ‘чего я шошчасъ началъ произ- 

водииь стройные звуки на скрыик$, какъ 

булшюо вЪкъ играль на ней. Можепть бьйшь, 

произонло это опть того, чшо.съ самаго 

рожденя я видЬль и слышаль игру оищза 

моего, и зналь всЪ премы скрыпичные. 

"Только мнЪ думалось, чито» набавз играть, 

я начать говорить насшоящимъ моимъ 
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языкомъ. Дишя само не знаепть, какъ оно 

говорить выухивается; я также не зналъ, 

какь выбился играть. Но здфсь начались 

мои сшрашныя мучен:я. МиЪ безпрестлан- 

но казалось, чшо я сльииу звуки скрыш- 

ки Краснаго Плаща. Я заптыкаль уши, б- 

галь опть нихъ; они меня преслЪдовали. 

Только шогда быль я спокоеньъ, когда 

могъь играшь, и сшарался выразипь шо, 

чшо шерзало меня, жгло, какъ будто ог- 

немъ. Не зыаю, хорошо или худо играль 

я, но душа моя успокоивалась, ошдыхала, 

звуки раждались сами — какъ, ошкуда — я 

не въдалъ! Но въ шоже время мнБ гадки, 

ошврашительны были пЪфсни, сшихиры, 

плясовыя пипуки, какя играль ошецъ 

мой, и какя заставляли его и меня иг- 

рашь люди. Получая деньги за игру мою, 

я шрепешаль, какъ человЪкъ, кошорь!й 

укралъ святую вешь, передЪлалъь ее въ иг- 

рузики, и продаепь на рынкБ въ нечи- 

сптыя руки. Вс эши людешя пльсни каза- 

лись мн унижентемъь шьхъ звуковъ, какме 

были скрьипы въ душ моей, и всегда. 

сльииались мнь изъ-подъ смычка Красна- 

го Плаша. Съ шфмъ вмБешЪф, я не могъ 
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передавать этихъ звуковъ людямъ, по- 

тому чшо, мнБ казалось, они не пони- 

маюшть, не сшояить эшихъ звуковъ, и чшо 

самь я не ‘могъ ‘передашь и дваднашой 
ихъ часши. Къ несчаспию, люди иногда 

именно ихь .опть меня шребовали, и да- 

вали мнЪ за шо много денегъ; или засша- 

вляли меня повшоряшь свои гадюе, гру- 

бые звуки, и — чшо-же еще дЬлали? Мнь 

приказывали играть сто разъ одно и пто- 

же, а сами начинали кричать, коверкатшься, 

плясапль. Въ шомъ и другомъ случа, я 

плакалъ, гошовъ быль наложить на себя 

руки; но — мапль, ошець пгребовали хлф- 

ба; я самъь хошьЬль фсть, пищь, и‘долженъ 

былъ мучиться и играшь.... Описашь мо- 

ихь сшраданй — я не въ силахъ! Когда 

умеръь ошець мой, я сшаль дьшаюь сво- 

боднЪе, ибо могъ ухедить, убъгашь опть 

людей, цьлый день иЁрашь одинь, вслу- 

шивашься въ самаго себя, забывашь, что 

я живу, и часшо, ушедши съ восходомъ 

яснаго солнца въ лБсъ, едва опомнивался, 

когда ночью восходиль на небо блъдный 

м5сяцъ. Но чфмъ довольнЪе ситановился я 

своею игрою, шмъ болье шребовали ее 
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оттъ меня люди, и пьмъ сильиЪе и спрат- 

нЪе являлся мнБ Красиый Илайуь, когда я 

пересшаваль играшь, и и! мъ лучше и чу- 

деснЪе казались миЪ звуки, имъ наигры- 

ваемые. НаканунЪ п1ого дня, вь кошорой 

меня нашли безъ чувсшвъ, близь большой 

дороги, Красный Плануь тпакъ явсшвенно 

видълся мнЪ, чо л спышиль убЪъжать 

опть него въ лБсъ, шелъ, игралъ, забылъ 

самаго себя. Не помию, какь прошелъь 

 эшопть день, какъ настала ночь, мрачная 

и шемная. Не помню, чию со мной шогда 

было. МнЪ казалось, что Красный Илапуь 

живой явился ко миЪ; что онъ заигралъ, 

вельлъь и мнЪ играть, и хохошалъь адскимъ 

смЬхомъ , слыша, мою жалкую, бъдную 

° игру. Въ самомъ дДБлЬ, миЪ самому каза- 

лись мои звуки какимъ-шо безобразнымъ 

пискомъ, визгомъ, ревомъ. Наконець Крае- 

ный Плашть вырваль у меня скрыпку мою, 

руки его прошянулись, обхвашили все — 

и лБсъ, и поле, и рЪку, и море, и небо, 

и все слилось во что-то непонящшиое: я 

увидтьл5 звуки — они вьипянулись безко- 

нечными струнами по небесамъ—они уже 

не звучали — они ожили, заговориали.... 
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Я протпягиваль къ нимъ руки мои, досша- 

валъ, шрогалъ ихъ; но они жгли мнЪ паль- 

цы, были красны и горячи, какъ раска- 

ленное жельзо. Красный Плавуь хохоталь, 

ругался найо мною, взяль мою скрышку, 

сшалъ на ней 'играшь, и въ небесныхъ 

сшрунахъ я‘`усльшшаль ошзывы, выр- 

валъ у него мою скрышку, и—не умБлъь 

произвесши ни одного звука — руки мои 

не двигались. ›Не умъешь?‹ вскричалъ онъ. 

»Поди-же, сыграй песню — люди попля- 

шушъ, попоюшть, дадуп!ь шебь денегь!« 

Не могу изобразишь моего бъшенсшва въ 

эшу минушу — оно перешло въ совершен- 

ное безумте — я ударилъ о камень скрып- 

ку свою, изорвалъ на ней струны... .. Пом- 

ню, чшо когда я изорвалъ ихъ — мнЪф хо- 

шЪлось опяшь ихъ связать и — уда- 

вишься на нихъ.... Можепть быпль, Господь 

сохраниль душу мою ошьъ погибели и 

козней ‚лукаваго.... Осшальнаго я ничего 

не помню. Кажешся мнЪ шолько, чшо го- 

лосъ машери засшавилъ меня опомнить- 

ся: все прошедшее, вся жизнь моя каза- 

лись мнЪ непоняшнымьъ сномъ — я по- 
шерялъ памяшь и чувсшво звука, но 
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сталь говорить. Обломки моей скрыпки . 

снова напомнили мнЪ происшесиие ночью, 

и я снова упалъ безъ памяши. Когда опять 

очнулся я — мысль о смерши была пер- 

вою моею мыслью. Я чувсшвоваль, чшо 

холодная какая-то рука лежиить на моемъ 

сердцБ, чшо кр5икая струна звучишь, 

обвишая около головы моей, и давипть ее, 

засшавляя шрешщашь, ломаплься, и шеперь, 

вижу, чшо я не жилець — да и для чего 

жишь мнЪ? — Добрый Священникъ запла- 

калъ, когда началь мнЪ.разсказывашь по- 

шомъ, какъ несчасшный красноглазый 

умолялъ помолипься за его душу, исно- 

въдашь, причастишь его, какъ шреине- 

шалъ онъ о шомъ, чшо вся жизнь его бы- 

ла навождене дьявольское, чшо его ослЪ- 

пиль нечистый, и мучилъ, шерзаль, на- 

конецъ завель его въ лБсь, и шамъ хо- 

шБлъ совершенно погубишь его дущу. 

Въ эшо время насъ позвали къ одру уми- 

рающаго. Мы посиъшили. Поддерживае- 

мый машерью, несчасшный сидълъ, руки 

его были сложены, глаза обрашены къ 

небу. `» Башошка! « сказаль онъ Священ- 

нику — › спасише меня, ради Господа 
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спасише — онб ушелъ ‘было ошъ меня, я 

давно уже не видалъ его.... а меперь опять 

вопть об — онъ подходишь ко мнЪ—по- 

молишесь за меня, ради Бога, помолишесых 

Священникъ успокоивалъ, обнадеживалъь 

его. Больной слабЪлъ, опускался, руки и 

ноги его холодфли, глаза закрывались. 

Священникъ началъ чишашь ошходную 

молишву. Вдругъ умираюпий осшановилъ 

Священника. — › Посшойше, башющшка, 

посшойше « — сказаль онъ — » Господь 

прощаешь меня, чувсшвую, чшо проща- 

ешь: его нъшъ уже, и я сльшпу чню-по 

не человъческое — оно ‘похоже ‘на по, 

какъ въ церкви поюшьъ: Иридите, покло- 

ниися.... но нышъ, лучше, лучше...« Онъ 

нокашился, на рукахъ машери, и-умеръ.— 

— И будшо все эшо правда? спросиль 

хозяииъ. 

» Я желалъ-бы, читобы это была неправ- . 

да« — ошвчаль Шумиловъ, шяжело 

вздохнувъ — желалъ-бы пошому, что, мнЪ 

и шеперь шягосшно вспомнишь объ эшомъ 

несчастливць, непосшижимомъ и чудномъ! 

Можентъ ‘быть, Священникъ не тпакъ гово- 

Часть У. 6 
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рилъ, какъ я пересказывалъ, но основание 

словъ его все истинное. 

— А я шакь ничего шушь и удиви- 

тельнаго ‘не вижу — сказаль Суворовсый 

сослуживецъ, — Просто: человЪкъ въ крас- 

номъ плащЪф, и превосходная игра его на 

скрышакЪ, сдфлали сильное впечашльше на 

машь, и эмо ошразилось на ребенкЪ. Вы 

помнише, исшорю убшцы Кардильяка? 

» Ну, а видЪная его? 

— Это, просшо, быль онъ въ бЪлой 

горячкЬ, а наконець совершенно помЪ- 

пался, 

» Надобно знашь пришомъ, « сказалъ 

Терновсюй, » что воображеше съверныхъ 

обишашелей Росси, и Сибири особливо, 

расположено къ дикимъ фханшазиямъ. Тамъ 

донынф есть кликуши, омиряки, тюроди- 

вые, лъий безпресшанно обходигъ людей, 

и вообще сохраняешся шамъ боле колдов- 

стива, ворожбы, заговоровъ, обморочиваний , 

нежели въ другихъ м5стлахъ. Мрачные лЪ- 

са, сосфдсшво народовъ, вБрующихъ въ 

Шамансшво — все эшому содъйсшвуешь. 

— Но чшо-же, въ самомъ дфаЪ, въ шво- 

емъ разсказь чуднаго и непосшижимаго? 
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— спросилъ хозяинъ у Шумилова. Нашь 

товарищь изъяснилъ все весьма есше- 

ственно, шакъ, что и Терновскому нБче- 

го прибавишь. 

» Вошь чшо я прибавлю«—сказалъ 'Тер- 

новски — ›Шумиловъ былъ свидьшелемъ 

погибели, можепть бьишь, единственнаго 

вь мЪ музыкальнаго геня. Несчастное 

сшечеше случайносшей произвело его, а 

несчасшныя усломя шого состояня, въ 

кошоромъ родился онъ, погубили его. — 

Любопьиино-бы мнЪ было знать: чшюо го- 

ворилъ объ немъ народ? | 

— Народъ? Жальли, чшо не осшалось по- 

добнаго ему человЪка, который могъ-бы 

играшь на сваптьбахъ и вечеринкахъ; го- 

ворили, чпюо онъ славно игралб; ‚въ заклю- 

чене — вс забыли, и его, и машь его, 

копгорая вскор пошомъ умерла въ бо- 

гадфльнь, всъьми оставлённая. Пошомъ 

Священникъ разсказаль кое-кому шо, 

чшо говориль ему при смерши несча- 

сшный  красноглазый. Это разневлось 

по городу между всеми. Сообразили его 

необыкновенную игру, красные глаза, 

рыжие волосы, и общее повьрье сосшави- 
№ 
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лось шакое, что онъ съ самаго рожденя 

быль ошданъ нечисшому духу, и погибъ 

опть этого. Друге говорили, чию его по- 

губилъ, обольстилъ нечистый по соб- 

сшвенной его вол, и чшо если - бы, во 

время искушеня, онъ швориль молишвы, 

а не шЬшилъ лукаваго, окаяннаго, игрою 

на скрыпкЪ, по спасся-бы. Вообще сшали 

бояшься Красноглазаго. Разсказывали, чшо 

на кладбищ, гдЪ его похоронили, каж- 

дую полночь онъ бродишь и воешь; чшо 

въ ПодклыШЬ пого дома, гдЪ жилъ онъ, 

сльиина по ночамъ его дьявольская скрып- 

ка; никшо не хошБлъ жишь въ эшомъ до- 

мЪ и хозяинъ продалъ его за безцънокъ. 

Въ это время я уъхалъ, и не знаю уже, 

что еще было сльиино въ послъьдешии. 

Върояшно, чшо наконецъ всЪ забыли Кра- 

сноглазаго, а преданте о немъ присоедине- 

но къ общимьъ разсказамъ о духахъ, лБ- 

1пихъ, и о шомъ, какъ они` обходят и за- 

водять человЪка. 

— Такихъ исплор разсказываюь мно- 

жество у насъ въ народЪ. Я самъ припом- 

нилъ меперь нЪчшо въ эшомъ родЪ, имен- 

но -- сказалъь хозяинъ. 
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» Разскажи « — вскричали вс собесЪд- 

ники. 

— Охошно. Эшо было въ В. — Содер- 

жаль шамъь ошкупъ мой сшарый знако- 

мый. Разумъется, что у него въ услу- 

гахь была шолпа всякаго народа.. Вамъ, 

ньчего сказьлвашь: какой народецъь. вооб-- 

ще собираешся у ошкупщика. Но у мо- 

его знакомаго особливо народъ былъ са- 

мый ошчаянный. Эшошьъ прляшель мой 

всегда говаривалъ, чило онъ шерифшь не 

можепть добрыжб дураков, и гораздо охош- 

не согласится имЪфшь дЪло съ умнылиб 

плутогиз. »Нельзя предупредишь»« говари-- 

валъ, онъ, эвсьхь добрыхъ глупосшей, не- 

льзя даже предвидЪить ихъ, а итмъ еще ме- 

нъе поправишь. Напрошивъ, я могу бьишь 

увБренъ, чшо плупь не упусшишь ни 

своего, ни моего. Надобно шолько осше- 

регашься ‚ чтобы онъ чего нибудь не 

скрылъ ‘ошьъ меня, а для шого лучший 

способъ, кончивши дБло съ плушомъ, 

обобрашь его кругомъ. Совфсить шебя не 

будешъ мучить, пошому, чшо плушть, не 

умьвний не дашь себя обобрапль, не. сто- 

ишь добраго слова, а умьвший есшь г еви 
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достойный вслякаго уваженя. Свяжись-же 

птьт съ добрымъ человфкомъ, да обери его 

— и не развяжешься съ этою дурою, 

совъсшью.... — | 

» Хороши правила, « примолвилъ 'Тернов- 

ск —»›настояийя откупихичьи! 

— Я ихь не защищаю, и не одобряю, а 

только высказываю сльипанное -- ошвЪ- 

чалъ хозяинъ, улыбнувшись. — Замфчу 

однакожъ, чшо мой пряшель подъ ко- 

нець жизни, обобранный генями - плу- 

тами, жилъ въ крайней бъдносши, ‘и едва 

не умеръ съ’ голоду, потерявъ милльоны, 

прежде нажишые имъ. — Вошь у него, 

когда онъ былъ ошкупщикомъ въ В., изъ 

всъхь по ошкупу ошличался особенно 

одинъ. Онъ быль сынъ богашаго человЪ- 

ка, хорошаго купца, но по смерши ош- 

цовской промошалъ все, пошель въ по6те- 

ренные, пошомъ въ оботьздные, пошомъ 

сдълался просшымъ итьловальнико.миз. На- 

конецъ — и шупть онъ не годился, и былъ 

ужь упошребляемъ только на разь, какъ 

говоришся. Вы знаете, что быть молод- 

иомв на разь въ природь Русской, шакъ 

какъ, по молодосши нашего народа, или по 

5 . 
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Азтятской , врожденной ему лЬносши, 

всегда быть. молодиолм5 почти ни одинъ 

Русски не сумБешъ. Нашего молодца упо- 

требляли, когда надобно было сдълань 

чпто’ нибудь самое лихое и ошчаянное: 

эшо быль при ошкупБ шоже, чшо бъше- 

ный , безголовый нафздникъ при арм!и. 

Одъшый щегольски, въ кишайчагпомъ, 

голубомъ качтанЪъ, съ краснымъ куша- 

комъ, пуховою шляпою, въ козловыхь са- 

погахъ, всегда безъ копьйки въ карман, 

всегда веселый, не споимый ничьмъ и 

никогда, онъ вЪчно счишался въ гуле- 

выхб, и между шьмъ всегда надобно ему 

было гошовипться на дъло. Опть шого без- 

преситанно находился онъ при пишейной 

конторЪ, учасшвовалъ во всхъ магары- 

чахъ, дракахъ, ссорахъ, мирахъ. Разумепт- 

ся, чшо онъ быль силачь безпримрный, 

ошвага неслыханный, и — не зналъ, чшо 

называептся, ни Бога, ии гртъжа. Я нароч- 

но подробно описываю вамъ этого молод- 

ца. Посль сего вы, безъ сомнЪнтя, согла- 

сиптесь, что ошь сшраха, или осташка 

прежняго благочеспия, не могло ему при- 

гр.зищться и во снЪ, что на яву съ нимъ слу- 

в 
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чилось. А чшо эшо точно случилось съ 

нимъ, по, кромь шого, чо ошчасши бы- 

ли достовьрные свидьшели, еще большее 

свидЪъшельсшво въ посльдситтяхъ: удалецщь 

нослЪ эшого совсьмъ изм5нился, сдЪлался 

смиренъ, шрусливъ, набоженъ, шрезвъ, 

добръ, ошсшалъ опть ошкупа, помелъ въ 

работиники къ самому строгому хозяину, 

заслужиль его довфренность, былъ хоро- 

шимъ прикащикомъ, скопилъ деньги, и 

умеръ, черезь долгое послЪ шого время, 

честнымъ, богашымъ купцомъ и добрымъ 

семьяниномъ.. 

» У шебяеспть вс замашки хорошаго раз- 

скащика — сказаль Суворовскй сослужи- 

вецъ. — › Ты умфешь подробностями за- 

интересовашь вниман!е. Ну, пожалустпа, 

говори, чшшо шакое съ удальцомъ швоимъ 

сдфлалось! 

— А вошь что. Однажды, когда гуле- 

вые, шо есть, кандидапил на разныя мф- 

сша по откупу, собрались вмЪешб, въ 

шомъ домЪ, гдЪ была пишейная коншюора,. 

и, ошь ньчего дБлать, начали распивать 

пипоФъ ерофеича, вдругъ позвали ихъь къ 

управляющему. 'Гушь сказано имъ было, 
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чо надобно ошправишльея въ ближнее, 

подгородное селене, на выемку. Вы, вф- 

рояшно, знаеше, чиюо шакъ называешся 

ошкрыние какого нибудь ‘непозволеннаго 

корчемства. Сдтьлать выемку, значишъ: 

схвашишь корчемный напишокъ, уличить 

виновнаго и предашь его, съ полибиылмь, 

въ руки правосудтя. РазумБется, чшо для 

эшого надобно болышое искуссшво и не- 

малая ошвага. Корчемники принимаюшь 

всБ возможныя мЪры осторожности, и 

часто, видя бЪду неминуемую, ошчаянно за- 

иищающшся. Иногда даже цьлое селенте бе- 

регшся обороняшь ихъ. Нашего удальца— 

назовемъ его хошь Си.моноли5 — назначи- 

ли на сей разъ перваго, какъ самаго лов- 

каго и самаго смышливаго. »Ть, Симонь, 

распорядишься всфмъ эшимъ дЪломъ « — 

сказаль управляюций. — Извольше поло- 

жишься, не выдамъ! — отавфчалъ онъ. По- 

ка писали бумаги, и приглашали Полицлю 

Земскую, Симонъ выбралъ изъ своихъ то- 

варищей самый лучинй народъ, выпили 

еще, назначили мЪсшо, гдЪ сойдшись къ 

ночи, и разсшались. 

Товарищи Симона, полишя и повЪрен- 
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ный, прибхали на назначенное мьсшо — 

Симона ныть. Ждупть часъ, два — нъить! 

Повъренный хошьль было ФЪхать безъ 

него, но подчиненные не соглашались. 

Наконенъ, 12-й часъь ночи—надобно Ъхать! 

Послали справиться на квартиру Симона, 

и узнали, что онъ не приходилъ домой 

съ самаго ушра, когда отправился въ 

пишейную коншору. Поъхали безъ Симо- 

на. Корчемсшво было замЪчено въ боль- 

шой слободь. На городскихъ часахъ, вда- 

лек, ударило полнозь, когда выемщики 

подъфхали къ этой слобод, и вошь — 

— видяпть: Симонъ идепь передъ ними. 

» Ошкуда шы? Гдь пропадалъ? « говоряпть 

ему. — Былъ у пргяшеля въ госшяхъ — 

ошвЪчалъ Симонъ, и захохоталъ не-чело- 
вфчьимъ голосомъ, шакъ, чшо въ ближ- 

немъ лЬсу зашрещало, какъ будшо льиий 

переломилъ дерево. — » Наше мЪспто свя- 

10!« заговорили шоварищи его, начали 

молиться и креститься. Симонъ пуще 

прежняго захохошалъ, повелъ дружину съ 

заднихь дворовъ, завель ихъ прямо кь 

той избЪ, гдьЬ сшояло корчемное вино. 

Все было захвачено, перевязано, засвидЪ- 



НА СВЯТКАХЪ. 131 

тельствовано полицейскими чиновниками, 

при парпии бывиими. Вдругъ — ошкуда 

ни взялась — шолпа мужиковъ бросается 

на нихъ, съ дрекольями. »›Везише вино 

и держише корчемника « — кричишъ Си- 

монъ—»а я одинь управлюсь!‹ Въ самомъ 

ДЪЛЬ — на двашцашерыхъ пошмелъ онъ 

одинъ. Пока шовариши его’ спЪъшили вы- 

браться изъ слободы, онъ отчаянно драл- 

ся съ мужиками, разогналь ихъ, и, на- 

свисшывая лихую пЪсню, догналъ шова- 

рищей, пошелъ впередъ, впередъ, и-про- 

палъ изъ вида во мрак ночи. Такой ош- 

ваги, шакой силы, никшо и никогда еще 

не видывалъ въ немъ. Мноме сомнЪвались 

даже: Симонъ-ли это былъ, или самъ не- 

чистый перекинулся въ его образъ? На 

другой день все было донесено, разсказа- 

но, разхвалено, но—Симона нышъ! Пишей- 

ная коншора находилась въ домь, стояв- 

шемъ ‘на берегу ръки. Гулевые сидъли у 

ворошъ, на завалинЪ, пили опт скуки еро- 

Феичъ, и говорили о ночномъ подвиг и 

необыкновенной храбросши Симона. Вдругъ 

онъ идепть — волосы расптрепаны, блЪл- 

ный! Радосшный крикъ привъшешвовалъ 

& 
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его. Но Симонъ молча сфль съ шоварища- 

ми, и пошомъ угрюмо спросилъ: » Чию, 

были вы на выемкЬ? « — Товарищи изу- 

мились, » ОшвЪчайше! « вскричалъ Симонъ, 

Вс захохошали. Симонъ разсердился, и 

началъ ругашь всъхъ, и самаго себя, про- 

клинашь день своего рождения, безпрестпан- 

ко повшоряя: »Чортф „меня возь.ми!«— Дуьло 

состояло въ шомъ, чшо онъ ушверждальъ, 

будшо вовсе на выемкЪ не быль. » Въ 

первый еще разъ шакое славное дЪло 

прошло безъ меня — не роди меня машь 

на свЪшШЬ — чорить меня возьми! Онъ 

продолжалъ ругашься, клясшь, прокли- 

напть. Товарищи стали споришь, смфяшь- 

ся; увЪряли, что онъ хвасптаешъ, тпуптипть, 

что онъ быль на выемкЪ, и отличился. 

Симонъ ушверждалъ, чшо онъ вовсе шамъ 

не быль, всю ночь гулялъ, и самъ чоршь 

замьнилъ его, явясь лично своимъ благо- 

ромемъ на выемкЪ. Всь закричали, что 

онъ пьянъ, Симонъ ушверждаль напро- 

шивъ, что онъ непьянъ нисколько, а въ 

доказательство готповъ сей часъ выпишь 

цълый пипофФь иЪннаго вина. Безумное 

предложене эшо подхвашили, ударились 
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съ нимъ объ закладъ, онъ началъ пить, и 

черезь часъ пипофъ былъ опорожненъ. 

ВсБ изумлялись шому, что Симонъ, въ 

самомъ дДФлЬ, и послБ эптого не сдълался 

пъянЪФе, и разговорчивЪе, не мЫтался въ рЪ- 

чахъ, спорилъ, чшо на выемкЪ его не бы- 

ло, и вдругъ началъ говоришь съ к5мъ-шо 

невидимымъ. ›Опяшь? Пожалуй! Снять 

кресшь? Изволь! Ошдашь-ли? Идти? Да ку- 

да хочешь!« — Вошь, чшо можно было 

поняшь изъ ошрывисптыхъ рьчей Симо- 

на. Изумленные шоваритци видфли, что 

онъ сняль сь шеи мьдный кресттъ, всталъ, 

пошелъ къ берегу, вт» воду, далЪе, далЪе, 

и — наконець совсмъ скрылся въ водЪ. 

Думали, чшо онъ шушишь. Но прошелъ 

часъ — Симонъ не является, Испуганные 

шоварищи зашумфли, сошелся народъ, 

стали толковать, кричашь. Долго никшо 

не осмБливался броситься въ воду и ис- 

кашь Симона, узнавши, чито говорилъ онъ. 

Надобно вамъ знашь еще, липо объ эшомъ 

мстЪ рфки фразсказывали чудеса, ттакъ, 

чшо шупть никшо ни см$флъь купаться. 

Говорили, чило шупть есшль шакой омушь, 

въ кошоромъ дна ныияъ; чито въ эшомъ ому- 
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ить лежипть камень, сь кошорымъ, когда- 

по въ сшарое время, сынъ-разбойникъ 

брошенъ былъ въ воду руками своего ош- 

ца, и чио проклятый ушопленникъ этпоптъ 

выходиить иногда изъ рЪки, ночью, и 

ищепть, кшо-бы замфнилъ его, жалуясь, 

что ему шамъ душно и холодно. 

Наконець, сшо рублей, объщанныхь по- 

въреннымъ (п16, кошорые назначались въ 

награду Симону, за выемку), побудили 

многихъ преодолышь робость. Поплыли 

на лодкахъ, съ неводами, шестами, ныря- 

ли, плавали — Симона нышъ! Одинъ смЪль- 

чакъь рьшился наконець нырнушь въ са- 

мый омушь. ›Господи благослови! Дай-ка 

поишу его здБсь — Да воскреснепть Богъ, 

и расшочашся враги его!« закричалъ онъ, 

и кинулся въ. омушь. Чио-же?’ Симонъ 

сидишь въ омуш6, на какомъ - шо огром- 

номъ, черномъ камнЪ! Вышащили его; онъ 

былъ безъ чувсшвъ, но еще живъ. Тош- 

часъ раздъли его, начали каплатль въ бочь- 

кЪ; онъ очнулся, но не могъ пошевелить- 

ся ни рукой, ни ногой; впрочемъ, быль 

онъ въ полномъ разсудкЪ, и вошъ что 

разсказывалъ: 
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» Вчера, когда я получилъь приказане 

ошправиться на выемку, шо рышился пойд- 

ши домой, пообъдатль, и лечь спашь, чипо- 

бы кь ночи бышь свъжимъ, гошовымъ. Въ 

голов у меня сильно шумЪло. Казалось 

мн, чшо я шелъ домой; полько дивился 

я, что долго иду. Тушь присшалъ ко мнЪ 

шоварищь, по виду шакой-же цъловаль- 

никъ, какъ я. Мы разговорились съ нимъ. 

Эшакого весельчака и разскащика я не ви- 

дывалъ, и всего чуднЪе, чило онъ зналъ всю 

подногошную, и все сказывалъ мнЪ: сколько 

кто воруештъ, кшо кого любиштъ, и наконецъь 

мнБ самому, обо мнЪ самомъ, разсказалъ шо, 

чего, казалось мн, никшо знашь не мо- 

жешъ, кромЪ шолько самаго меня. Вдругъ 

увидЪлъ я въ сшоронЪ часовню, съ образомъ 

Пресвяшой Богомашери, и, по хрисииянско- 

му обычаю, снялъ шляпу иперекрестилея— 

гаядь: моего шоварища слъдъ простылъ! 

Эшо меня немного удивило. Я продол- 

жаль идши. И опяшь шоварищь мой, на 

первомъ перекресшкЪ, пристшалъ ко мнф. 

»У шебя, пряшель, плохой обычай«—ска- 

заль онъ мнЬ—»я эшого не люблю.«— Чего? 

спросилъ я. — ›Да, шакъ, ничего.«—Опяшь 
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разговорились мы; опяшь заговорилъ ме- 

ня шовариить; время было жаркое, ‘солнце 

пекло, мнЪф страшно захошфлось пишь и 

Ъсшь. Товарищ, какъ будшю угадалъ эшо, 

и сказалъ, что по дорог можемъ мы зайд- 

ши въ шракширъ, къ его прряшелю. »Толь- 

ко, пожалусша, брашь, не кресштись шы-— 

народъ шушъ вольный, и эшого сшрахъ 

какъ не любипть.«—Чорить меня возьми — 

вскричаль я — если поднесешь чего ни- 

будь добраго, шакъ я, пожалуй, на иълый 

годъ ошь креста ошкажусь! — ›Вопть, чшо 

сказано по молодецки!« вскричалъ мой 

ттовариъ, и захохоталъ, шакъ, чи1о раз- 

неслось далеко. »„Гы чио-шо жушко и не- 

хорошо хохочешь« — сказалъ я — ›мниЪ не 

нравишся швой смъхъ!« — Чшо дълашь — 

привыкъ — ошвфчалъ онъ. Тушь мы по- 

дошли, какь будто мнЪ казалось, къ дому, 

у кошораго на вывЪскф написана была 

черная кошка. Внушри слышно было 

страшное мяуканье. — Чшюо эшоР. спро- 

силъ я! — ›Ничего, шакъ: ученыя копы. 

ки разыгрались!« Мы вошли — шьма 

шмущая кошекъ сидишъ на сшолахъ, 

на скамьяхъ, на печи! За сшойкою сию- 
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ишьъ болышой кошъ и наливаешь` пи- 

во. Такъ хорошо ифнилось оно, шакь хо- 

рошо пахло, чшо мн захошфлось ошв5- 

дать. ›НЪить!« свазалъ шоварищь — »пого- 

ди, не пей; оно шебь еще горько пока- 

жешся — пойдемъ дальше!« Мы перешли 

въ другую горницу’, ошкуда слышенъ 

былъ сшрашный лай и вой собачй. Тупть 

нашли мы пропасть собакъ всякаго рода: 

шолсшыя моськи, крошечныя болонки, 

курчавыя шавки, красноглазыя лягавыя, 

безшерсшныя Английскя собачки, и длинно- 

хвосшыя дворовыя, ходили, сидъли, пили 

`золотисшый, прекрасный, искривнийся 

медъ. Ньсколько брыластыхъ, меделян- 

скихъ собакъ, съ сшарыми моськами, раз- 

дълясь по чешверо, играли въ кариты; 

молоденьк!я собачки плясали. 'Гушь меня 

оболыцалъ пахуч, яншарный медъ.—»›По 

годи пишь его« — сказаль опяшь шюва- 

рищь — ›онъ шебЪ покажешся киселъ. « 

Мы перешли въ шрепью комнашу, и ко- 

гда я осмошрёлся на собране въ эшой 

комнашф, шо — признаюсь, меня моро- 

зомъ подрало по кожБ. Тушь была шак- 

же шолпа народу — сидли, сшояли, лежа- 
6* 
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ли, пили, Ъли, спали, плясали. Но всЪ го- 
сти были довольно странные: въ одномъ 

углу сидъла мохнатая Кикилюра; въ дру- 

гомъ щелкаль зубами Домовой; въ птрепть- 

емъ кувыркался, крошечный, бородастый 

Состьдко; въ чешвершомъ Русалка разчесы- 

вала свои длинные, зеленые волосы. ЦБ- 

лые ряды скелештовъ, въ богаштыхъ плать- 

яхъ, прохаживались, взявшись попарно 

за руки — мужчины улыбались во весь 

широк, косшяной ропть свой, а жен- 

ициньЕ дьлали имъ глазки, забывши, что 

вмсшо голубыхь и черныхь глазъ, у 

нихъ въ черепахъ остались шолько глаз- 

ный впадины. За столами сидфъли генера- 

ль, въ парикахъ, надытыхъ на черепа, съ 

лентами по голымъ костямъ, и съ звЪз- 

дами, прицбиленными къ верхнимъ реб- 

рамъ. Наконець я видфлъ птупть все, чшо 

только можно вообразипть себЪ невообра- 

‚ зимаго: лягушечьи лапы у медвъдя, чело- 

въчью голову на бычьемъ шЪлЪ, ослиныя 

уши у ИндЪйскаго иъштуха, мыший хвосить 

у ящерины, свинью съ дЪвичьимъ лицомъ, 

и курицу съ рогами. Голова пошла у ме- 

ня кругомъ. «Что: любо-ли шебЪф это со- 
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бран!е?‹ спросилъ шоварищь.—Я молчалъ. 

—›А вошь хмълина развяжепть шебЪ, 

языкъ«—сказалъ онъ, и услужливая спреко- 

за подошла ко мнЪ на заднихъ лапкахъ, и 

поднесла огромную чарку. Я вышилъ, и 

жажда пуще начала меня мучишь. Я поз 

просилъ другую чарку; какъ будшо ту- 

манъ разсшилался передо мною, по мЪрьЬ 

ппого, какъ пилъ я. Товаришь усердно по- 

могалъ мнЪ, пилъ самъ, чокался, обнимал- 

ся со мною. Къ удивлению: все, чипо каза- 

лось мнЪ нагимъ, безобразнымъ, стран- 

нымъ, становилось одфию, красиво, пре- 

красно. Сшьны оболоклись золошомъ. и 

серебромъ, освъышились свчами, на полу 

разоскплались дороге ковры. Вмьсшо чудо- 

вищь, я увидфль огромное собране лю- 

дей, всякаго званя, веселыхъ, ловкихъ, 

щеголевапьтхъ--какя женщины, какое бо- 

гашсшво! Я самъ себя не вспомнилъ. 

Кровь во мнЪ, шо кипъла, шо засптывала. 

Я самъ не понималъ шюлько одного, какъ 

меня, мужика, пусшили въ эшо собране, 

Мнь стыдно сшало, что я одинъ мужикъ 

въ барскомъ собраньи. За барсшво, за ве- 

ликольше — я гошовъ былъ ошдашь все. 
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Двери въ друмя комнашь растворились 

насшежъ. ВмЪъсшо собакь и кошекъ, я 

шакже видьль шамъ веселую и богатую 

шолпу людей; слуги бътали, угощали; 

музыка гремъла. — »Ну видишь-ли, ска- 

жешь-ли, чшо ‘у насъ хорошо?« говориль 

мн шоварищь. Не помня самъ себя, я 

шолько могь выговоришь: »Чоршь возь- 

ми! Такъ хорошо, чшо я всегда-бы осшал- 

оя здБсь« —-- Люблю молодца за удаль! 

вскричалъь мой шоваришуь. — За чёмъ-же 

сшало? Оставайся —. скучно шебъ не бу- 

дешь. Не. хочешь-ли въ каршы переки- 

нуть, или, вошь лучше — въ косшиР — 

›Давай!‹. отивфчалъь я. Товарищць подвелъ 

меня. кь сшолу, за которымъ сидЪло се- 

‚меро игроковъ, и какая-шо старушка. Груда 

золошыхьъ денегь лежала на. столф. ›Ну! 

станови один голь! сказаль мнЪ шова- 

рищъь. — Какъ: годъ?Р спросилъ я; — »Да, 

годъ; вфдь денегь у шебя нышъ« — 

Ньшь, но.... — ›Чшо за но/«—"'Гушьъ не- 

вЪдомо какъ, я вспомнилъ, чшо мн еще 

надобно идши на выемку. — Пробило 18 

часовъ. ›Не безпокойся« — сказаль мнЪъ 

1поваришь — ужь я, вмфсшо шебя, от- 
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правилъ молодца — играй! — Пяшдесяпть 

имперяловъ держу за годъ!‹ сказала ста- 

руха. — Пяшдесять?—вскричалъ я—изволь, 

держу! — Разъ — 12, сшаруха кинула — 

3! Я поволокъ къ себь золошо. »Еще годъ 

и — сшо импертяловъ! сказала стару- 

ха. — ›Сшо мазу,‹ проворчалъ одинъ 

изъ игроковъ.—Держу! — Разъ — 10 и 3— 

опяп!ь мое! Еще — 100, 200 — годъ, два! 

Я не могъ опомниться, не замьшилъь, какъ 

засьль за сшолъ; золошо шакъ и пере- 

двигалось ко мнЪ. Но я не все выигры- 

валъ; старуха записала уже семь льшь. 

Не смошря на шо, чшо игроки и сшару- 

ха горячились, сшавили плысячами импер!- 

ялы, и едва доставало на сшолЪ м5спта 

для выиграннаго мною —какъ нарочно—я 

сшалъ проигрывать! Это меня бъсило — я 

самъ разгорячился. »Да, отыгрывайше у 

меня деньги? Чшо вы играеше все на годы? 

вскричаль я. »›Мы платили. деньгами, 

честью, почеситью‹ — ошвЪ$чала сшаруха— 

а берелиь только годы.‹.— Да, если вы ВСБ. 

ихь у меня выиграеше, на чшо-же мнъ 

ваши деньги и почесши? — сказалъ я, — 

»Осптавишь наслфдникамъ«—ошвЪчала она, 
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улыбаясь. — Если такъ — на всф годы 

вдруг! вскричалъ я. Игроки вскочили опть 

изумленя; шовариить мой, сидъвиий подль 

меня, усмъхнулся. »Рискуеить!‹ сказалъ онъ. 

— Да, въдь ошвага медъ иъешъ, ошвага и 

кандальт препть: семь смершей не будешь, 

одной не миновать! вскричалъ я. — ›Да, 

меня не миновать« — сказала спаруха , 

угрюмо — ›держу въ шрое прошивъ то- 

го, что шы выигралъ:« — По рукамъ! — 

кинули — я проиграло. 

Въ одно мгновенте, одежда и шло сва- 

лились съ старухи — я увидЪфль ошвра- 

шительный остовъ. »”Гы мой! сказалъ 

мнЪ этоять ужасный игрокъ. — Неправда! 

вскричаль я. — Мой! повторилъь отвра- 

тишельный осшовъ, и голосъ его не мог- 

ли заглушить ни шумъ гостей, ни му- 

зыка. ›Посшойше«к — сказаль мой шова- 

рищуь, злобно улыбаясь. »›Гьг ошважно иг- 

ралъ« — продолжалъ онъ обрашясь ко мнЪ 

— ›дЬлашь, брашь, ньчего — жизнь про- 

играна — играй на душу!‹ — Волосы ста- 

ли дыбомъ на голов моей. Согласны-ли 

вы, сударыня?« продолжалъ онъ, обраща- 

ясь къ скелешу. — Для васъ извольше!- 
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„Ты выиграешь,‹ шепнулъ мнЪ шоварищь. 

Руки у меня зашряслись.... »НФить!‹ вскри- 

чалъ я — жизнь была моя, -а душа не 

моя, но Божья! 

Бухъ! Трръ! Страшный громъ вагре- 

мъль вокругь меня — домъ обрушится 

съ ужаснымъ шрескомъ — все провали- 

лось и изчезло: и шоварищъ мой, и со- 

бране, и старуха.... Я очутился на клад- 

бишь, и лежаль на краю свьжей, шолько 

что вырьипой могилы. Мнь показалось, 

что я сльипу улешавний оптъ меня гром- 

к свиспть, шумъ и хохопть. Изумленный, 

почши безчувсшвенный лежалъ я; мрач- 

ная ночь была на небЪ; ночная роса смо- 

чила всю мою одежду; я не могъ опом- 

иишься, не могъ пошевелинть ни рукой, 

ни ногой — не имьль силы: произнесть 

молишвь, и не двигалась рука моя со- 

творить крестное знаменге. Лихорадка же- 

сшоко била меня. Вспоминая все, что я 

видЪль, во снф, или на яву — въ эшомъ 

я самъ себъ не могъ дашь ошчеша—чув- 

сшвовалъь я, чшо холодный пошъ высшу- 

пилъ на лбу моемъ, и смертный холодъ 

проникалъ въ мои косши. 
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Такъ лежалъ я долго. Заальла заря на 

восшокЪ, взошло солнце, пригр$ло меня, 

все ожило, и я поднялся, пошелъ, почши 

не понимая куда иду. Не знаю какъ, очу- 

шился я подль питейной кониторы. Тушь, 

словно вь шуманЪ, я видфлъ своихъ шо- 

варищей, пилъ, говорилъ съ ними, нако- 

неть не взвидЪль ихь, и не понимальъ, что 

они мнЪ говорили. Вдругь подлЪ меня 

явился вчерашний тповарищть моихъ ноч- 

ныхъ похожденй. ›Какъ? Ты опящь здЪ6ь? 

За чьмь« Какъ: за стл? Въдь тпы сей часъ 

повпторилъ разъ двадцать, чшобы я 6в3^.лб 

тебя. Въ каждомъ диЪ есть одинф %асв; въ 

кошорый, если пюлько человфкъ поже- 

лаешъ, чшобы л его взялъ, шо я неме- 

дленно являюсь исполнишь его просьбу.— 

„Не хочу! — Не льзя: шы въ завётный 

часъ добровольно вызвался, чшобы я 

взалъь шебя. — ›Но кшо шы?‹«‹ — На чию 

шебъь — пойдемъ! — »Не хочу! — Все рав- 

но: скоро будешь у меня и безъ шого — 

въдь шы проиграль моей знакомкЪъ всю. 

жизнь свою? — ›Вы меня обманули: гдЪ 

золото, которое я выигралъ?« — Вольно 

было шебь не взяшь его. Пойдемъь — я 



НА СВЯТКАХЪ. 145 

шебь его ошдамъ. ›Ошлдашь?‹ — Честно 

ошдамъ: я унесъ его съ собою, для шо- 

го, чтобы передать шебъЪ. Оно здъсь близ- 

ко — пойдемъ! — МнЪ было въ эшо вре- 

мя душно, жарко. Какой-шо холодокъ по- 

въялъ на меня, и подкрЪплялъ меня, ›»Ош- 

дашь золотшо?« вскричалъ я—>ошдай-же!«— 

Здъсь со мною его нышъ — пойдемъ ко 

мнЪ, говорю шебЪ, вошь шушь, близехонь- 

ко. Видишь, какой здЪсь жаръ, а шамъ у 

меня шакъ прохладно и весело!—Я всталъь, 

и пошель за шоварищемь. »Ты малой 

славной, послуливый‹ — сказаль онъ. 

»Мнь жаль шебя, и я хочу шебь посо- 

бит!.. Послушай: если шы возьмешь свое 

золошо, шакъ вфдь и поминай, какъ зва- 

ли!‹ — Какъ, чорить меня возьми! вскри- 

чалъ я. — ›Онб и безъ шого уже взяль 

тебя‹ —- сказалъь мой шоварищь, смъясь— 

за не лучше-ли тлебь отыграться: сыграй, 

дружище, на душу — ув5ряю шебя, чо 

ть ошыграемься. Вфдь душу опть шебя 

не скоро пошребующь. Не смошря на 

упадокъ кредита и довъренносши, я очень 

довфрчивъ, и въ свъшБ много у меня ша- 

кихъ должниковъ, кошорымъ повБрилъ я 

Часть У. 7 
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на прокашъ души ихъ, впредь до уплаптьт 

долгам — Я молчалъ. — »Иослушай‹ — ска- 

заль мн шогда товарищь — »у шебя 

есть не нужная вешь — пожалуста, сни- 

ми ее!‹ — Какал вешь? — спросилъ я. — 

„Креспть на груди швоей. Посмотри: вонъ 

лежипть и золото швое!‹ Я взглянулъ, уви- 

дъль груды вчерашиняго золотла, и, какъ 

безумный, сорваль съ себя кресшъ. То- 

варишь мой чушь не захохошалъ ошъ 

радости. Мы шли, и я чувсшвовалъь, что 

свЬжая прохлада обнимала меня, какъ буд- 

п1о-бы я, въ льшиаи жаръ, купаюсь въ хо- 

лодной водЪ. Мы пришли наконець въ ка- 

кое - шо сшранное мЬешо. Я не видалъ 

тупить ни людей, ни неба; надъ головою 

моею журчала и шекла свышлая вода; во- 

кругъ насъ мелькали рыбки; черный ка- 

мень лежаль на землЪ.—»Садись на эптоттъ 

камешекъ« — сказалъ товарищь — ›это 

подарокъ мн опть одного добраго моего 

прташеля. Воить къ нему привязана и верев- 

ка, по которой эшоптъ прЕяшель спусшиал- 

ся ко миБ. На! счишай свое золотшо!« — Я 

съль, началъ считать, и счепть пошеряль— 

пакъ много его было! Блескъ его совсЪмъ 
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ослъпиль меня; звонъ его заглушилъь во 

мнЬ всь чувсшва, кромЪ желантя владЪьшь 

этимъ сокровищемъ. ›Мое!‹ вскричалъ я, 

кинувъ въ кучу послдый имперлялъ. — 

А шы мой! раздался подлЪ меня толосъ, 

и — я увидьль вчерашь отшврашищшель- 

ный скелешъ. Онъ ухватилъ меня за серд- 

це косшлявою своею рукою — духъ во 

мнЪ занялся, сердце холодЪло. »СкорЪе— 

вскричалъ мой шоваришць — »играй на ду- 

шу: вошь косши, вошъ каршьы!«‹ Задущае- 

мый, холодьюпий, я кивнулъ головою въ 

знакъ согласгя. »Онъ согласенъ!« вскричалъь 

птоварищь мой радосшно. »Держи, сшару- 

ха! Ты ошпусшишь его на 50 льшьъ, 

ошдашь ему золошо его, а онъ за шо 

ошдасштъ мнЪ свою душу. Чо ставишь? «— 

Пиковый шузъ — проворчала сптаруха. 

Перекинули каршьт — шоварищь выиг- 

ралъ — старуха изчезла. Я все началь 

шогда понимашь и чувствовать. »›Ну, ите- 

перь пы мой« — вскричаль товарищь. 

„Довольно, брашъ, я съ шобой повозилсял. 

Шушки-ли стоило мнЪ, изъ честнаго, хо- 

ротпаго человЪка, сына добраго опита, сдЪ- 

дапь шебя пьяницею, мошомъ, развраш- 

№ 
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нымъ ‚ кабацкимь шушомъ! И шеперь, 

вопить ужь друмя сушки вожусь я съ то- 

бою — надоълъь шы мнЪ! Знай, чо шы 

сидишь шеперь на днЪ рЪки, на камнЪ 

ушопленника. Ты смънишь его — бъдный 

праяшель совсъмъ измучился. Надъвай-ка 

пешлю его!« Тушъ шолько замътильъ я, 

чшо конецъ веревки, кошорою обвязанъ 

былъ камень, обхвашывалъь шею распух- 

шаго, посинълаго шрупа. Товаришь мой 

началь снимашь веревку съ эшого шру- 

па. » Сшой «‹ — закричалъ я — »шы обЪ- 

щалъ мнЪ 50 льшъ жизни, и золоша, зо- 

лоша!« — Яи не ошнимаю ни шого, ни 

другаго, но вЪдь условя у насъ не было 

ошпусшить шебя гулять по бЪлу свъьшу, 

съ милымъ швоимь золошомъ? Ты проси- 

дишь здфсь 50 лышьъ, а золошо будептъ 

лежашь вокругъ шебя грудами — никшо 

его не украдетъ у шебя, и шы успф- 

ешь насмошрЪфться на него ‚ шакъ чшо 

оно шебъ опрошивфешь — »Ты обманулъь 

меня, прокляшый! «‹ — Обманулъь? А шы 

мнЪ вфрилъ, когда шеперь люди другъ дру- 

гу не вБряше? Ты договаривался со мною 

на слово, когда и люди безъ договора 
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письменнаго не сходяшся другъ съ дру- 

гомъ!..—Онъ ошвязалъ веревку ошь шру- 

па, и шолкнуль шрупъ ногою, такъ, что 

его далеко унесло по шечентю. Руки това- 

рища, съ веревкою, протянулись ко мнф. 

— ›А посль 50 лышъ, чшо будешь со 

мною? « вскричалъ я въ ошчаяни. — Ни- 

чего — шебя погрьюшть ‚ пошому, чшо 

здЪсь шы порядочно прозябнешь; будушь 

грыпь шебя, сшоль долго, что если-бы 

муравей въ спо лышьъ разъ подходиль къ 

морю Океану, и пилъ изъ него, по ско- 

ре онъ выпьешь Океанъ, нежели тпебя 

ошпущу я! — Тупть раздался надо мною 

голосъ: Господи благослови! Дай-ка поишу 

г0 здтъсь — Да воскреснетъ Бог, и расто- 

‹аится врази его’ « И мнЪ чудилось, чшо 

какъь будшо человфческая рука ловиптъ 

меня. за волосы, но скользишь мимо. »А!‹ 

воскликнуль мой шоварищь — » они ше- 

бя ловяшь, ищуштъ — скорЪе!... « Онъ на- 

кинулъь пепглю на шею мою. Тушь почув- 

сшвовалъ я неизъяснимую сладосшь нова- 

го, неизвьсшнаго дошолЬ для меня чув- 

сшва — раскаяния.... дышсктя льша приш- 

ли мн на памяшь — шЪфнь добраго мо- 
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его опща мелькнула передо мною, и слезы 

пошекли изъ глазъ моихъ—въ первый разу 

в5 экизни!/ ›Да воскреснешть Богъ, и расппо- 

чапся врази его!« слабымъь голосомъ 

прошепталъ я.... Какъ будшо рЪка вдругъ 

оборвалась надо мною съ сими словами! 

Вода полилась мн въ рошь, сшала ду- 

шпиль меня — шоваришть мой, золошо, 

веревка, камень — все изчезло въ глазахъ 

моихъ. Въ шоже время чувсшвовалъ я, 

что сильная рука человфческая ухвашти- 

ла меня за волосы, и поволокла къ вер- 

ху... Когда я опомнился, шо увидЬлЪ, 

что меня ошкачиваюпгь и приводяйть въ 

чувсптво.... « 

Хозяинъ нашъ замолчалъ. Разсказъ его 

тпакъ увлекъ всхъ насъ, что мы все 

еще слушали. » Чшо-жъ далЪе? « спросилъ 

наконецъ Суворовский сослуживенъ. — Да- 

лье ничего — ошвЪчалъь хозяинъ. Разу- 

мфешся, чило смьльчакь и удалець нашь 

былъ долго боленъ, выздоровЪлъ, и сдЪ- 

лался чесшнымъ и хорошимъ челов комъ, 

какъ уже я вамъ сказывалъ. Происше- 

стшивте свое, конечно, не шакъ, какъ я, шо 

есить, не шфми словами, какими разсказаль 
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его вамъ я, разсказывалъ оньъ, и не за- 

бывалъ до конца жизни, молился, шрепе- 

тпалъ, дрожалъ въ первые послЪ шого го- 

ды. Пошомъ сшрахъ его ослабЪлъ, но до 

конпа жизни ушверждаль онъ дЪйсшви- 

шельность собыпия, каялся въ гръхъ, и 

говорилъ, чшо Богъ, внявъ его чистосер- 

дечному покаянйю, избавилъ его ошь вЪч- 

ной погибели. Народъ шолковалъ, чшо 

его лъиий обжодиль, и чуть было не по- 

губиль совершенно... . 

— И онь всегда разсказывалъ все это 

одинаково? спросиль Шумиловъ. 

» Да. Вошь эшо-шо и непоняшно: какъ 

могло все эшо представиться ему шакъ 

стройно, складно, и какь онъ могь все 

эшо припомнищь. 

— Мнь кажешся, все обьъясняешся шЪъмъ 

— сказаль Терновсюй — чшо онъ слиш- 

комъ перепиль; у него сдЪлался родъ бре- 

да, хмьльникъь, продолжавиийся болфе су- 

токъ. Онь самъ забыльъ, какъ ошличался 

на выемкь, шедши ошиуда забрелъ на 

кладбище, шамъ спалъ, грезилъ, пошомъ 

по инсшинкту, не помня себя, го- 

ворилъ, ходиль, ушелъ въ воду, гдЬ хмьль 
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его прошель совершенно. Жаръ оптъ ужас- 

снаго количества вина поддержалъ его 

въ вод, и не даль захлебнушться, пока 

вьипащили его. Въ бреду слилось для не- 

го все, чшо онъ видалъ, слыхалъ, чувство- 

валъ, а можепть бьипь, и читалъ. 

» Браво! прекрасное изъясненге!‹ сказалъ 

Шумиловъ. »Но, если шы птакой масшеръ 

изъясняшь, шакъ изъясни-же пты мнЪ, чио 

я разскажу шеперь. У меня не будешь ни 

красныхъ плащей, ни перепоя; но мое 

происшесшве чуднЪе всего этого, потпо- 

му, чшо рыпишельно непоняшно! Я скажу 

шебь и шо, гдЪ и когда оно происходило... 

— Кь дЬлу! вскричалъ Суворовскй со- 

служивенъ. 

» Лъшть двадцашь шому« сказальъ Шуми- 

ловъ, ›въ Сшаромъ ОсколЪ, у одного шамош- 

няго мьышанина, былъ сынъ, замъчашель- 

ный чудакъ. Молодой, высоюй, сшройный 

собою, быль онъ пришомъ задумчивь, 

молчаливъ, набоженъ, сшрасшно любилъ 

чишашь духовныя книги, особливо Чешь- 

минею, ходилъ всегда къ церкви, не шер- 

пЪлъ женщинъ, никогда не см5яхлся, и лю- 

бимое упражнение его было, когда онъ не 
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былъ заняшь дъломъ, или не читалъ— си- 

дыпь неподвижно, сложа руки, закрывъ .гла- 

за, закинувъ голову на плеча, какъ будио 

дремлешъ, хошя спалъ онъ вообще весьма 

мало. Ошець его былъ прасолб. 'Такъ на- 

зываюшъь въ Южныхь губермяхь на- 

пихь мълочныхь шорговцевъ, копорые 

куласать разнымъ шоваромъ. Но кулакз- 

собственно шошь, кшо, съ безмъномъ въ 

рук и нЬсколькими рублями за пазухою, 

выходишь къ засшавЪ, или на рынокъ въ 

своемъ город, шоргуешь, покупаешь — 

хлЬбъ, масло, яицьы, сЪно, рыбу — все, 

чпо ни попало, даепть задашокъ, и ве- 

зешь купленное къ какому нибудь шор- 

говцу, или хозяину дома. 'Тамъ обыкно- 

венно даюшь кулаку за шруды, или на- 

рочно условленный барышъ. Соединяя 

это съ шфмъ, чшо кулакъ прилжеить, вы- 

тпоргуепть, выгадаепть въ сдачахъ, въ про- 

мБнахь — онъь можешь бьппь сьипъ, и 

содержишъ свое семейсшво. Вы спроси- 

ше: за ч5мъ сами хозяева, или шорговцы, 

не замняющь кулаковъ? За шЪмъ, чио 

никогда и никому не удасшся прошивъ 

нихъ купишь. Объ ихъ масшерсшвЪ мож- 
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но-бы вамъ разсказашь много смыинаго— 

но послЬ когда нибудь. Они, напримЪръ, 

иногда прибьюшь мужика, заговоряшь 

его, собьюшъ съ толку, напояшть, и су- 

мЬюить выгадапь; иногда соспиавяйть они 

заговоръь обиий, и сбиваюшьъ цфну; иног- 

да заведушь страшный споръ между со- 

бою, подерушся нарочно, и проч. и проч.х 

— Видно вездЬ шоже дълаешся, что бы- 

ваешъ въ болышомъ свышь, и при боль- 

шихь дълахъ — сказалъ Терновскй. 

» РазумБепся, что сшрасши вездь ситра- 

сши, и люди зездЪ люди. Разница пюлько въ 

нуляхъ, кошорые прибавляюшть къ едини- 

памъ « — ошвфчаль Шумиловъ. » Но шакте- 

же шочно кулаки, какъ я вамъ описаль, 

шолько немного въише, называюшеся пра- 

солагми. Они имыошь уже свой маленьюй 

капишалъ, рублей до шысячи иногда, и 

не ходяшь шорговашь у заслпавы, или на- 

рынкв, но ЪФздяшъ въ своей повозкь, на 

своихъь дошадяхъ, съ рабошникомъ, изъ 

деревни въ деревню, изъ селешя въ селе- 

леше, изъ города въ городъ, скупаюшщь, 

чшо ни попало, составляюпть парпии то- 
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варов%, продаюпть ихъ, и промфнивающьъ. 

Огромныя количесшва мерлушки, певьки, 

холспта, шешины, и, ш. и. собираюшся тша- 

кимь образомъ прасолами для большихъ 

торговцевъ. Множесшво ярмарокъ даепть 

средства изворачиваться. Ловкши прасолъ, 

самъ хозяинъ, самъ прикащикъ и работ- 

никъ, насшояпиый 4ег АЦег @рега! ппа 

пгреюаз (старикх вездть и нигдть), всюду 

поспЪфваепть, шоргуепь, м5няешь, поку- 

паептъ, берешъ заказы, задашки, самъ 

должить. 

— Всь эшь сшашистическтя подроб- 

носши, право, не худо-бы собирашь—ска- 

заль 'Терновскми — он не всёмъ извЪ- 

сшны, и въ сшашисшикахъ нашихъь нЪить 

объ нихъ ни слова. — 

» Спрашивай бывалаго «—отивфчаль Шу- 

миловъ. Не удивишельно, чито сшашисти- 

ки наши бфдны подробносшями, и лгушьъ 

въ общносши, пошому, что подробно- 

стей сочинишели ихъ не знаюпть, сидя 

въ своихъь кабинешахъ, а безъ подроб- 

носшей нельзя имъ хорошо узнашь общ- 

носши. 

— Но я обращаюсь къ моему разсказу. 
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Ошецьъ чудака, о кошоромъ началъ я го- 

воришь, былъ прасол. Сынъ замБниль его, 

когда подросъ. Онъ съ малольшиешва быль 

приучень къ ремеслу своего отца. Не 

смотря на свой сшранный харакшеръ, онъ 

дъисшвовалъь умно, ловко. Товарищи, хо- 

шя не любили, но уважали, а продавцы 

вьрили его слову. Ошецъ, видя, что сынъ 

дтьла ие оставляеть, допускалъ его чи- 

ташь, молчашь, закрывашь глаза. На- 

родъ, видя чудака всегда задумчивымь, го- 

ворилъ, чио онъ захитался. Наши просшо- 

людимы увБрены, чшо кшо много чи- 

ппаепть, шопть наконець зачиптаеся, то 

есшь, чшо умъ зайдетъ у него за разумъ. 

Это общее повфрье на Руси. 

Такъь все шло своимъ чередомъ. Обык- 

новенно прасольг уфзжаюшьъ въ дорогу 

посль Свяшой Недъли, и часшо пълый 

годь не прубзжаюшть домой, перефзжая 

повсюду съ своимъ подвижнымъ шор- 

гомъ. Такимъ образомъ, въ одно время, чу- 

дакъ нашъ ошправился, вмъешЪ съ дру- 

гими, Фздилъ, Ъздилъ, наконецъ пруБхалъ 

въ Осшрогожскъ. Тамъ бываешь ярмарка, 
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если не ошибаюсь, на десяшой недЪль по- 

слЪ Пасхи. Оче удачно торговали на 

этой ярмаркЪ всЪф, а между прочими, и 

нашъ чудакъ. Нъсколько повозокъ пра- 

сольскихъ ошправилось посль шого, вм$- 

сшЪ, на другую изъ зпысячи одной ярма- 

рокъ, которыми испешренъ цфлый годь 

въ Малоросси, землъ Донскихъ Казаковъ, 

и вообще въ Южной Росси. Народъ со- 

брался шушъ все веселый, разгульный. Въ 

ясный, жарюй день поъхалъ эшошъ народъ; 

пЪли, тушили, смъялись, разсчиптьтвали ба- 

рьпти, разсказывали проказы. Надобно бы- 

ло переБзжанть Сосну, копторая, верстахъ въ 

18-ти ошть Острогожска, впадаетть въ Донъ 

близь Дивногорскаго монаспыря. Жаркй 

день возбудиль во всъхъ желане купашься. 

Остшановили повозки, разпрягли лошадей, 

всБ бросились въ воду. Чудакъ, какъ на- 

рочно, въ эшопть день быль особенно за- 

думчивь и мраченъ. Онъ съль на берегу, 

смотарълъ на веселье и рЪзвосши шовари- 

цей, и наконець запфлъ, шихимъ голо- 

сомъ, одну изъ погребальныхъ пЪсенъ. 

ЭЧшто шебъ вздумалось?« спросилъ одинъ 

изъ шоварищей — экого-шы опильваешь? — 
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Себя—отивЪчалъ чудакъ, и съ симъ словомъ 

началъь раздфвашься. »Умный шы малый 

— сказаль ему шоваринуъь—а какъ шы глу- 

по говоришь иногда, чшо не приведи Го- 

споди! — ›Не `поминай лихомъ!‹ ошвъчаль 

чудакъ, и бросился въ воду. Онъ быль 

ошличный пловецъ, и особенно мастеръ 

нырять. Товарищи не безпокоились, когда 

не увидьли его шошчасъ вынырнувшаго 

изъ воды. Только тогда, какъ всЪ вьыипли 

на берегъ, замьшили они, чшо худака 

нтьтб. ›Да гдЪ-же онъ?‹ воскликнули всъ 

въ одинъ голосъ. Начались распросы — 

какъ, гдЪ, кшо его видЬльр Плаглье его ле- 

жало на берегу, сложенное порядкомъ; 

когда бросился онъ въ воду, мное его видЪ- 

ли; куда онь дЬвался — никшо не зналъь! 

Товарищь, говоривиий съ нимъ передъ ку- 

паньемъ, разсказаль свой разговоръ. Эшо 

засшавило всБхъ ужаснушься, ›Не уже- 

ли онъ ушопился?‹ закричали вс — »съ 

чего ? какъ: наложишь на себя руки? 

Ньышъь, онъ былъ малый добрый, и не погу- 

билъ-бы души своей за даромъ!‹ Безпокой- 

сшво умножалось еще, при мысли, чшо не 

легко раздфлаться за это дфло съ судомъ... 
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Но утонулб ли онъ? Въ кошоромъ мсшЪь 

онъ бросился? — Вс кинулись въ воду, 

ловили, искали его. Мъсшо, какъ нарочно, 

было глубокое, но совершенно безъ ямъ 

и омушовъ: ушонупть нЪгдЪ было, если- 

бы кшо и захошьлъ. Наконецъ, всф ушо- 

мились, и послали въ ближнее селенте.... 

Словомъ: сбился народъ, прЕБхалъь Судъ, 

искали, судили, рядили, взяли показаня, 

взяли и за оправдаше — дъло было кон- 

чено. Къ бЬдному старику, опшу, привез- 

ли шьлегу, лошадей, шоваръ, платье, въ 

которомъ быль сынъ его, и объявили, 

что онъ купался, и в5 вид)' встьыжь утонуло. 

Сльшша разсказы подробносшей, мноме 

утверждали, чшо онъ утопился нарочно. 

Причины: ники не понималъ. Все найде- 

но было у него въ цфлосши, не шолько не 

промошанное, но съ барышомъ необык- 

новеннымъ. Ошець сильно погрусшилъ. 

Время взялось его ушьшишь. Всего лег- 

че упьшашь ему просшолюдимовъ, кошо- 

рые въ первомъ порыв горесши прихо- 

дятьъ въ совершенное изсшупленге, ревупь, 

горютюшьъ, подобно живошнымъ; но вскс- 

рф, и гораздо легче нашего, все забыва- 



160 ВОСПОМИНАНТЯ 

юшьъ. Ошправили соробфины, служили пани- 

хидь!, ошираздновали полу-годювины, нако- 

непь годовины. СдЪлалось самое обыкно-. 

венное дЪло — умеръ человЪкъ — умеръ- 

ли онъ на посшелБ, или въ рЬкБ — но 

умеръ, и, по обыкновенному порядку ве- 

шей, всь его забыли—вопть въ чемъ дЬло. 

Вообразите-же себъ изумлене отшща, 

когда, по прошествии года, онъ получа- 

ептъ вдругь письмо, писанное рукою его 

сына, въ кошоромъ сынъ его увЪфдомля- 

ешъ, чшо сидиптъ въ осптрогв, въ одномъ 

изъ уБздныхь городовъ Харьковской гу- 

бернш, въ совершенной нищешф, и чшо 

его счишаюпть за бродягу. Бьднакъ про- 

сиптъь извБсшишь мЪсшное начальство, о 

шомъ, ко онъ, и прислапть ему денегъ. 

Какъ онъ попалъ въ эшошь городъ, и какъ 

зашелъ въ осшрогъ — въ письмЪ не бы- 

ло объ эшомъ ни одного слова. 

Сначала ошець не повфрилъ глазамъ сво- 

имъ, чишалъ, перечишьвалъ, пошомъ пока- 

заль письмо шоварищамъ, бывшимьъ съ его 

сыномъ. Тъ клялись ему въ справедливости 

ихъ разсказа, кресшились, изумлялись, увЪ- 

ряли. Старикъ попелъ посовъшоваться съ 
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Градскимъ Головою. Изумленше было все- 

общее, и никшо ничего не понималъ въ 

эшомъ дьлЬ. Одни полагали, чшо эшо 

обмань, друге думали, чшо это дьяволь- 

ское навождене. - 

Пока все это думали и полагали, полу- 

чено было оффФишяльное ошношене въ 

Старый Осколъ. Судебное мьешо шого 

городка, гдБ сидБлъ въ осшрогъ мнимый 

ушопленникъ, извЪщало, чшо не далеко 

ошь города, близь такого то селенёя, най- 

денъ былъ кресшьяниномъ таки.и-то, въ 

полф, днемъ, спяпий человъкъ, нагой, и 

по пробужденши своемъ показаль, чо онъ 

такой-то Сшаро-Оскольскй мьщанинь, а 

какь сюда попалъ, не знаепть, а шакже и 

паспорша при себь не имъешь; въ сльд- 

сшвте сего подозртъьвается омъ в5 бродлж-. 

нихествть. Посему благоволено-б5 было 

извтьстить: шочно-ли таповьш лаьщанинь 

илатълея въ Сшаромъ Оскол, и шочно- 

ли састопоминаемьй, нагой, найденный въ 

поль человЪкъ, есшь ртуенный мьщанинъ, 

и проч. и проч. 

Дъло запушывалось боле и болфе. 

Ошнеслись изъ Стараго Оскола, что та- 
И 
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ковый мыцанинъ илиьлсл въ шамошнемъ 

мыцансшвЪ, но уже боле года, онъ, ку- 

паясь въ рЪкБ СоснЪ, близь Осшрогожска, 

волею Боялею прихиниль себъ утоплеше, 

а посему, гдь нымль находится, пеизвть- 

сто. 

Пока все эшо происходило, сшарикъ 

ошець думалъь и передумывалъ, чшо ему 

дБлашь? Согласишесь, чшо положеше его 

было самое зашруднительное. Какъ; сынъ, 

ушонувиий въ виду двадцаши человъкъ, 

кошорые не имьли никакой надобносши 

лгать, является живой, сидишь въ осш- 

рогЪ? РазвЪ сь шого свъша пришель онъ, 

или эшо обманъ? Но обмань шошчась 

ошкроется. Онъ подумалъ, подумать, пере- 

крестился, взялъ паспоршь, и оширавил- 

ся, вь шопть городъ, гдБ явился мнимый 

ушюпленникь, 

Приъхавъ птуда, онъ бросился прямо въ 

осшрогъь — смотришь: очно эшо сынъ 

его, шолько еще угрюмфе, молчаливЪе, за- 

думчивфе, нежели прежде! Сшарикъ обра- 

довался, закричалъ; сынъ обиялъ его, за- 

плакаль, но молчалъ. Ошецъ началъ спра- 

знивашть: какь онъ сюда попался? — »Не 
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знаю« ошвфчалъь сынъ.—Но про’ шебя раз- 

сказывали, чшо шы ушонулъ шогда-тю, 

шамъ-по? — ъНе знаю,« ошвьчалъ опять 

сынъ. — Да, какъ-же шебя нашли въ по- 

аъ, нагаго, въ шакомъ ошдаленномъ раз- 

сшоянш? — »Не знаю« — повшорилъ опяшь 

‚ сынъ, заплакаль снова, и не ошвЪчалъ болъе 

ни на каке вопросы. Ошецъ сердился, бра- 

нился, умолялъ, заклиналъ; сынъ овъчалъ 

ему наконецъь, что гошовъ покляситься въ 

совершенномь незнани всего, чшо прои- 

сходило съ шого времени, когда онъ, близь 

Осшрогожска, бросился въ воду, до шого, 

какъ нашли его, спящаго, въ поль, нага- 

го, за ньсколько сопитъ версить ошть Осшро- 

гожска. Не смошря на шо, чшо рослиъ, 

видъ, голосъ, все увБряло сшарика, чшо 

эшо шочно сынъ его, онъ еще не довЪ- 

рялъ; но совершенно убфдился онъ, когда, 

распрашивая обо всфхь подробносшяхъ 

прежней жизни, родошва, даже о шоваръ, 

какой осшался въ повозкЪ при мнимомъ 

ушоплени сына, о плашьЪ, въ которое 

былъ одьить шогда эшошъ мнимый ушо- 

пленникь, онь получаль ошвъшы самые 

подробные и удовлешворишельные. Д+- 
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лашть было ньчего. Сшарикъ выручил сы- 

на, и повезь его въ Сшарый Осколъ. Всю 

дорогу сынъ молчалъ, правиль лошадью, 

или спалъ, но Ълъ и пилъ онъ весьма ма- 

ло. Не боленъ-ли шы? спрашивалъь ста- 

рикъ, и всегда получаль ошвынъ ошри- 

пашельный. Наконець прихали въ Сша- 

рый Осколь. ВсЪ сбЪжались смотрышь 

ушопленника. Онъ узнавалъ всЪхъ, и всЬ 

его узнавали. Но на вопросы и распросы 

онъ ошвфчалъ шолько: да, них, не знаю, 

и примфшно сердился, когда говорилъ съ 

человъкомъ, кошорому надобно было оказы- 

вашь болЪе 'въжливосши. Нравъ его, и преж- 

де мрачный, угрюмый, еще болъе сдЪлался 

угрюмъ и мраченъ. Онъ занялся дЪломъ 

своимъ по прежнему, но почши ничего не 

говорильъ, безпрерывно задумывался, за- 

крывалъ глаза. Черезъь полгода впалъ онъ 

въ совершенное усыпаленге, не говорилъ ни 

слова, пролежалъ ньсколько дней шакимъ 

образомъ; впрочемъ, никакой сильной бо- 

лЪзни у него не было замфшно, но въ од- 

нс утро нашли его мершваго, въ его по- 

сшелЬ. — Ну, чшо вы 060 всемъ эшомъ 

скажеше? 
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» Чшо до менях сказаль Суворовскй 

сослуживецьъ, »шо я началъ-бы изслЪдова- 

нтемъ всъхъ подробносшей. Ты, върно, не 

самъ все эшо видЪлЛЪ? 

— Нышъ, но я слышалъь ошь самовид- 

ца. 

» Эшого мало. Люди шакъ умьюшь все- 

гда прибавляшь, чито разсказъ десятаго во- 

все не похожь на разсказъ перваго. Далъе, 

надобно не только знашь всЪ подробно- 

сши, но и сообразить ихъ. Десятеро смош- 

ряшь на одно и шоже, и всБ десяшеро 

говоряпть разно. Надобно слибить ихь раз- 

сказы, и хладнокровно самому все изсли- 

довать. 

— Чшо до. подробносшей моего разска- 

за, я сказалъ вамъ, гл именно было. Не 

помню шолько шого, въ какомъ шочно 

городЪ оказался въ осшрогЪ5 ушопленникъ, 

Валуйкахъ, или ИзюмЪ? Совсьмъ забыль! 

» А все эшо надобно знашь непремЪнно, 

и непремънно знапь, кромЪ шого: чшо 

именно правда въ швоемъ разсказЪ, и чшо 

пты ирибавиль? 

— Я, право, ничего не прибавилъ, а пере- 

сказалъ, какъ мнф сказывали. 
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» Все это легко можешь объясниться 

живошнымь магнепизмомъ,« сказалъ важно 

'Терновский. »Люди, подобные Сшаро-Осколь- 

скому прасолу, суть исшинные сомнанбулы, 

и въ сосшояни сомнанбулизма могутть.... 

— Вошъ эшо мнЪ нравишся — сказалъ 

Суворовский сослуживецъ, у смьхаясь. 

» Развь шы не въришь живошному маг- 

нешизму? 

— РГошовъь вфришь; но прежде нежели 

разсказь Шумилова стану я изъясняшь 

шакимъ образомъ, мн надобно видфшь 

всъхь свидьтелей собыпия, сообразить 

ихъ разсказы, повфришь все на мьсшахъ, 

знапь время, обсшояшельства, когда, гдть, 

какь было — и, можешь бьишь, все ока- 

жешся вранье, или обманъ.... 

» Чшо за недовфрчивосшь! вскричали 

друге. 

— Да, неуже-ли по вашему лучше—вЪ- 

рить, безь шолку, безъ изсльдованй, и 

громоздишь пусшыя сисшемы и шеорш? 

Пожалуй, иной гошовъ будеттъ и разсказъ 

Шумилова вписашь въ собраше вудныхб и 

необыкновенныхб событии. Умъ безъ разу- 

ма бъда. Иногда ваши ученые изъясненя 
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походяшь, мн кажешся, на ларчикъ, ко- 

шорый просто открывался, или на сказку 

о какомъ-шо Индшскомъ Царь, у кошора- 

го былъ ученый сынъ. Вошь эшопть Царь 

собралъь всьхь своихъ вельможъ, и объя- 

вилъ, что любя ошечестшво свое, жела- 

ешъ избрашь при себъ досшойнаго на- 

слъдника. Вс изумились. »› Помилуйше, 

брашь солнца и дядюшка луны! « загово- 

рили вельможи. — ›Да чего-же намъ луч- 

лучше вашего премудраго и преученаго 

сына? Эшо перло Наукъ, эшо основане 

всякой Филосочи!« —Вы ошибаетесь, дру- 

зья мои — ошвчалъ Царь. — Сынъ мой 

точно уменъ, и очень ученъ, да у него 

нышъ разума и зираваго смысла, а безъ 

этого онъ въ Цари негодишся. — Вельмо- 

жи осмфлились споришь. »Ну, вопть всего 

лучше, « сказаль Царь, »мы эшо сей часъ 

испьишаемъ.« Позвали Царевича, и Царь, по- 

Казывая ему сжашый кулакь, спросилъ 

его: Можешь-ли тиьг сказашь намъ — про- 

сшо-ли сжалъь я руку въ кулакъ, или 

чшо нибудь въ ней есшь?‹ — Могу — ош- 

вЪчалъ Царевичъ, осмошрълъ кулакъ, смЪ- 

рялъ, вычислилъ, и ошв5чалъ, чшо въ кула- 
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кБ должно бьипь чшо нибудь заключено 

посшороннее, какой - шо предмешьъ, ему 

неизвьсшный. — Вс изумились познан!- 

ямъ Царевича. 

» Хорошо,« продолжаль Царь, смБясь — 

›но чшо-же шакое именно? Подумай и скажи 

намъ.« — Царевичъ опягшь смфряль, вычи- 

слилъ, и сказалъь, чшо въ кулакБ нахо- 

дишся какой-шо кр ‚гообразный предмет, 

по срелинь котораго есть круглое отвер- 

зпие. — »Все эшо сказала шебЪ швоя нау- 

ка« — ошвъфчалъь Царь —но шеперь пусть 

разумь швой покажепть намь свою силу, 

Какъ шы думаешь: чшо-же шакое именно 

держу я въ моемъ кулакЪР — › Морнове« 

отивьчаль Царевичъ, »пошому, что 2ор- 

новь есть нтьито кругообразное, с5 круг- 

глы.мь отверзпиелиь по срединть. А поелику 

наука говоришь мнЪ, чшо у васъ въ ру- 

кБ заключается именно шакой Формы 

предмешь, шо и слБдуешь, чшо у вась 

въ рукБ жорновъ. Извольше разжашь ва- 

шу руку, и показашь.« — Царь разжаль 

руку — въ ней было кольию! Чшо-же Ца- 

ревичъз? Онъ началь доказывашь; что 

кольцо и жорновь есть одно и шоже, 
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Царь покачалъь годовою и сказалъ: ›Мы 

видимъь шолько одно, чито 7.5 безь разу- 

‚ма бтьъда« Говоряпть, что съ шьхъ поръ 

пошла въ мръ эша пословица. 

Всь засмьялись. »Ну, брашъ, старый 

прияель‹ — сказаль ШумиловЪ — 

Эпта сказка, 

Племянникъ, на шебя прямая вфдь указка! 

»Какъ хочешь, а нашъ Суворовски едва- 

аи неправъ!« 

— Разумвется, ошчасши правъ — оп 

вЪчалъь Терновски —- правъ, если напада- 

епть на легковър!е, неразумте, безразсуд- 

носшь повфрьевъь и слуховъ. Но онъ оши- 

бается , если хочепть рышищтельно все 

отвергать, и ничему рыпишельно не вф- 

ришь. Возьмемь, какую, вамь угодно 

сторону знанЁй, какой вамъ угодно пред- 

мешъ — вездь дойдемъ мы до шой сше- 

пени, гдЬ прямое, положительное изъ- 

ясненге невозможно, но шеорешическос 

предположенте пого или другаго необхо- 

димо. Магнешизмъь живошный есшь — 

этпого ошвергнуть нельзя. Гошовъ ска- 

зать, чию  легковЪре, излишнее умни- 

Часть У. 8 
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чанье, даже шарлашанешво, много при- 

бавили цъ нему инельпаго, сштраннаго, 

вздорнаго, но—основанге справедливо. Вошь, 

не хочешьли — продолжаль 'Герновекй, 

обрашалсь къ Суворовскому сослуживцу— 

п разскажу шебЪъ самое втрное событие, и 

попрошу шебя изъяснишь это собышие, 

если шы и посл сего сшаненть отвер- 

гашь, чипо въ природ человфческой есть 

много для насъ совершенно неизъяснима- 

го. 

Всь расположились слушашь. »Будушъ- 

ли въ швоемъ разсказь духи?« спросилъ 

хозяинъ. » Сшрахъ люблю духовт,!« 

— Такъ, какъ въ молодосши любилъ ты 

д)-ти—сказалъ, смЪясь, ИТумиловъ — я пом- 

ню, чшо шы плачивалъ бывало золотом 

за пахущя произведешя Корбей Перроль- 

па! 

_»Въ Москвь-—шакъ началъ 'Герновсвй— 

эжилъ одинъ знакомый мнъ человфкъ, чи- 

новникъ, весьма хороний и умный; но все, 

что вамъ разсказывали когда нибудь о 

скупцахъ, все это онъ превзошель въ вы- 

сочайшей сшепени. ФРодясь бЪднякомъ, 

онь еще ребенкомь прашалъ лоскутья, 
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пуговки, гвоздики, тряпочки, и пошомъ 

продавалъ ихъ. Также дЪлаль онъ ящич- 

ки, игрушки, выпрашиваль закуски, все 

продавалъ, и дрожалъ надъ каждою копЪй- 

кою. Вступя въ службу, проходя пошомъ 

ее весьма чесшно, отлично, онъ получалъ 

чиньт, мЬсша, но жилъ совершенно ни- 

щимь, и разсказывашь вамъ о всБхъ 

его проказахъ было-бы весьма долго. На- 

примфръ: онъ всегда носилъ съ собою 

пусшую тшабакерку, браль у каждаго ша- 

бакъ, но не нюхалъ его никогда, а иску- 

сно пряшаль въ шабакерку свою, и по- 

шомъ продавалъь въ шабачную лавочку. 

ОбЪдаль онъ дома, покупая большую. 

Шведскую сельдь, хальбъ черсшвый, и при- 

казывая приносигть себЪ изъ ближней хар- 

чевни солянку; пилъ всегда воду, ходилъ все- 

гда пыпкомъ, и изобрфлъ какое-шо особен- 

ное искуссшво не шерешь сапоговъ, не ма- 

разь ихъ въ грязи, и не изнашивашь пла- 

шья. Да, именно искусство: безъ колошть, 

пересптупая сорокою съ камня на камень, 

умълъ онъ проходить по улицамъ чисить- 

ми ногами; безь шешки и голичка, сби 

ралъ онъ съ плашья и обдуваль вс пу» 

* 
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линки и пыль, никшо уже ие помнилъ, 

когда были сшишы его мундиръ и ши- 

нель, но они были новехоньки, хошя пок- 

роемъ напоминали времена Царя Гороха. 

Говоряшь, будто мЪълочами скопить бо- 

гаппсшва нельзя, но полно правда-ли это? 

Повфришь шрудно, сколько скопить мож- 

но самыми бездьлицами. Мой знакомецъ, 

по крайней мфрЪ, скопилъ себЪ весьма боль- 

апое сосшоянте, безъ всякаго лихоимства 

м безъ взашокъ. Правда, чило за ито онъ, 

не счишая за грхъ шорговашь своими 

деньгами, умЪлъ ошдавашь ихъ въ процен- 

пы, умБлъ ирижимать залоги и заклады, 

перекупашь, скупашь вещи, перепрода- 

вать ихъ, подновляшь, брать за нихъ 

дорого. Скажу вамъ однимъ словомъ, чшо 

нажиль онъ себъ денегь много, и нако- 

нецъ купилъ себъь домъ каменный, хошя 

и весьма дешево. Домъ этопть стоило по- 

смошрЪшь: вообразише маленькое, низень- 

кое спроеме въ два этажа, съ жельзны- 

ми сшавнями, сводамн, шолстыми сшЪна- 

ми, въ два аршина поперечника; ворота 

въчно были у него’ на запорЪ; всф комна- 

пы были заспавлены сундуками, мебелью, 
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плаптьемъ, ящиками. Только одинъ хозя- 

инъ, и съ нимъ еще старый слуга — по- 

дивитесь—птакой-же скупецъь — были оби- 

юшателями эшого сшраннаго жилища. Го- 

воряшь, чшо ‘слуга, въ досужные часы, 

ходиль даже просто сбирашь милостыню, 

особливо, если узнаваль, что гдБ нибудь 

есшь богатые похороны. Для эшого на- 

АЪваль онъ особенныя лохмошья, и все 

сбираль и копиль. На ловца звЪрь 6%- 

жишь — по Русской пословицф. Скупець 

мой вдругь узналь, что есшь швореше 

женскаго рода, ему подобное, познакомиа- 

ся, и пришель въ шакой восшоргъь опгь 

качесшвъ ‘невесты, чшо не смошря из 

лъша (ему было лышь пяшдесятъ, ей 
около сорока), не смошря на непригож- 

ство невьспь (она была хрома, крива, 

ряба, кривоноса, и сильно заикалась), пред- 

ложиль ей руку, и женился на ней. Каче- 

сшва супруги, рышительно, равнались ега 

похвальнымъ ‘качесшвамъ. Не смопшря на 

большое сосшояне, эшо быль неслыхан- 

ный Гарпагонъ женскаго рода. Жаль, что 

мн нькогда разсказывапть вамъ © подробно- 

стяхъ хозяйсшва сихъ почшенныхъ. супру- 
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говъ. Вы, конечно, слыхали, чшо одинъ ску- 

пецъь, боясь воровъ, но въ шоже время 

жалфя расходовъ, не хошьльъ купить со- 

баки, а купилъ шолько ифиь, и, выходя 

по ночамъ изъ дома, гремблъ цъиью и самъ 

лаялъ собакою; чшо другой скупець кралъ 

у самаго себя хлЪбъ, и проч. — ПовЪрь- 

ше, чию все эшо дБлала возлюбленная че- 

ша, о кошорой я вамъ разсказываю. Со» 

всьмъ не къ радосши, Богъ благословилъ 

ихъ дышьми — родилось у нихъ два еына. 

Мужь и жена. плакали, когда”надобно бы» 

ло имъ шрашишься на крещенье, надоб- 

но было наняшь наньку, хошя ешарушен- 

ку какую нибудь, старую и дряхлую. Лёшь 

шрехъь быль сшарпий сыиъ, когда нечаян- 

но разбилъь сшаканъ — машь увидфла, 

ахнула и умерла! Можешь быпь, мож- 

но-бы еще было пособишь ей; но не 

уже-ли звашь лекаря? Мужь послалъ за 

пирюльникомъь, и пока договаривался , 

чипо возмепть онъ за кровопусканте, душа 

супруги его улешбла изъ некрасиваго шф- 

ла ‘ея, и комедтя кончилась. Супругъ стлалъ 

еще крБпче прижимаюь все къ рукамъ 

своимъ. Замфитьше, члзю скупосшь его 
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была стшрасшью, жизнью его, шакъ, какъ 

честолюбте, любовь, каршы, вино дьлаюп!- 

ся всепоглощающею сптрасплью. Любишь 

пошому, чшо ме лтобить значило-бы не 

жить. Каршежникъ лрожиштъ, видя картиьт, 

пъяница шрепеценть, глядя на вино, и 

шушьъ совсфмъ уже не наслаждене при- 

влекаетъ любовника, каршежника, пьляни- 

цу — ныпь! вся жизнь, все въ мрь заклю- 

чено для нихъ въ предмешь ихъ сумасше- 

сшвя— или сгпрасши, если угодно. Такъ 

скупець любишь деньги. И этому дока- 

зашельсшвомъь можешь послужишь мой 

скупецъ. Въ дьшяхъ своихъ совсъмъ не 

замфчалъь онъ склонности къ деньгамъ, а, 

напрошивъ, одинъ изъ нихъ оказывалъ 

еще склонносшь къ мошовсшву. Чшо-же 

сдБлаль ошецъ?’ Съ малыхъ льшъ началъ 

увБряюшь дьышей, чшо онъ бъднЪйний че- 

ловЪкъ, и почши ниций. Деньги и все, 

чшо шолько было получше, онъ спря- 

шаль; никогда не приходили къ нему за- 

нимашь, ошдавашь, никогда не приноси- 

ли и закладовъь при дЬышяхъ, Онъ ходилъ 

самъ къ желающимъ, закладь: приносилъ 

домой пошихоньку, писалъ векселя на чу- 
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жи имена’, съ переводомъ на свое. Ди, 

привыкиия съ самой колыбели къ нище- 

п, лохмошьямъ, выросли рышигельно въ 

помъ мнфнш, что ошецъ ихъ большой 

бъднякъ. Когда вьиили они изъ училища, 

ошецъь опредьлиль ихъ въ пипашскую 

службу, на друге города, передавъ ихъ 

на руки своимъ знакомымъ, и умоляя уни- 

женно не оставлять его бъдныхъ ребя- 

шишекъ. Самую шрудную жизнь вели 

бъдные сыновья, и должны были кое-какъ 

пишашься и жишь изъ своего жалованья, 

а ошець умиралъ между шЪмъ съ голо» 

ду въ МосквЪ. | 

Лъить двадцать было старшему, когда 

вдругъ, неожиданно, посл нЪсколько-лЪт- 

няго ошсутиствтя, являешся онъ къ ош- 

цу. Сшарикъ изумился и осердился. Уви- 

дя его, сынъ просить позволешя погово- 

рить съ нимъ о важномь дьлЬ. Сшарикъ 

привелъ его въ свою спальную комнату, 

гдф, на большомъ сундукб, лежала у него 

ветхая. перина, а на сптолЪ о ттрехъ нож- 

кахъ сшояла чернилица. Сынъ зналъ, чо 

въ сундукБ лежипть у старика дрянное 

бълье его, и сшарое плашье. Упавши на 
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колфна, онъ объявиль отцу, чшо про- 

сишъ благословемя жениться. 

— Какъ жениться? А чьмъ шебь жить? 

Достанешъ-ли жалованья? — вскричалъ изу- 

мленный старикь.—›И подумать не льзя. 

Прученный вами къ умренносши, я жи- 

ву до сихъ поръ кое-какъ, но почши ни- 

щимъ.‹ — Нищимъ? Хорошо, вогшъ это. 

хорошо — по швоему сосшоянйо—сказалъ 

старикъ, улыбаясь — но, можеть бьишь, 

пты берешь за невьсшою большое прида- 

ное? — »Величайшее, бапиюзика: добродЪ- 

шель, красошу.« — Я спрашиваю шебя о 

приданомъ. —›Я и говорю вамъ о прида- 

нОМЪ,« — Такъ, стало бьипь, ть: женишь- 

ся на бБдной?—›Пособише, бапюшка!«—А 

мнЪ гдЪ-же взять? МнЪь самому Фешь нЪ- 

чего! — ›Признаюсь.... я ужь женился, ба- 

шюшка!« — Какъ: женился? —»Я не смълъ 

писать къ вамъ объ. этомъ. Для свашьбы 

принужденъ я былъ занящь....«—Занять!...— 

»Да, и объщалъ въ срокь заплашишь.... 

А шеперь.... срокъ пришелъ — меня му- 

чать, шребуюпты...« — Старика начала 

бишь лихорадка. »А много-ли занялъ пы? ‹ 

спросиль онъ дрожащимь голосомъ.—Ты- 
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сячу рублей. Помогише, я вскорЪ надьюсь 

получишь м5сшо выгоднБе, помогише 

мн шолько шеперь, ради Бога! — Сшарикъ 

не слыхаль уже эшихъ словъ: онъ пова- 

лился на посшелю, безъ чувсшвъ. Испуган- 

ный сынъ не зналь чило дьлашь, бросил- 

ся къ лекарю; пока собирался лекарь, бЪд- 

някъ успьль возврапиться домой. Ошень 

его въ эшо время опамяшовался, но гля- 

дъль дикими глазами, сидя на своей пе- 

ринБ. »Что это шакъ скоро возврашился 

тыР«‹ спросилъь старикь хрипящимъ го- 

лосомъ. — Я нанялъь извощика — ошвъ- 

чалъь сынъ. — ›Извощика« воскликнулъ 

ошець, упалъ снова на перину, и бормо- 

ча: ›извощика, тысяеу...« умеръ. 

Явился лекарь, осмоптрълъ скеленть спла- 

рика, едва одъшый моршиновашою кожею 
— шакъ худь и сухь быль онъ — и объ- 

явилъ, чшо старикъ скоропосшижно скон- 

чался. Сынъ былъ пораженъ жесшокою го- 

ресилью. Онъ думалъ, чшо, хошя и безъ 

намБрен!я, быль причиною внезапной смер- 

ши ошцовской. Въ первый разъ собрались 

въ домь скупца родсшвенники покойнаго, 
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Ве съ любопьишпошвомь осматривали 

домъ его, и удивлялись, чшо въ самомъ 

ДЪЛЬ совершенная бБдноеть была вид- 

на повсюду. Покойника положили, какь 

водишся, на сшолъ. Дьячокъ началь чи- 

шашь Псалиширь. Бьдный сынъ не думалъ 

‘искашь богашсшвъ въ домь опщовскомъ, 

не искаль и связки ключей, кошорая обы- 

кновенно бываетъ у скупцовь. Ночью 

весьма часшо дьячки спяшь за чшенемъ 

Псалшири; по крайней мЬрЪ, дьячокъ, быв- 

ний при покойникЪ, спокойно заснул. 

Пробудившись весьма рано, онъ удивился, 

что покойника на сшоль не было. Въ 

испуг разбудилъ онъь сына. Эшошь не 

вБрилъ, но шакже изумился, когда при- 

шелъ и увидфль своими глазами, чшо по- 

койникъ пропалъь со сшола. Бросились въ 

его спальню — чшо-же? Онь шушь, нич- 

комъ, прикорнувшись къ своей перинф, 

обхашивии руками вешхй сундукъ свой! 

Сынъ просилъ дьячка молчать, перенесли 

покойника на сшолъ; немедленно снова при- 

зваль сынъ лекарей, прося освидьшель“ 

сшвовашь шло. Вс согласно говорили, 

что сшарикъ шочно умеръ. При насшу- 

аль. 5" 
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илени другой ночи, дьячку исыну стало 

сшрашно оставаиться однимъ. Не говоря 

о шомъ, чшо было въ первую ночь, 

сынъ пригласиль къ себъ ночевать знако- 

мыхъ. Двое изъ нихь легли въ бывшей 

спальнЪ сшарика. Сынъ расположился въ 

другой, ближней комнашф. Вдругь ночью 

прибьгаюнть къ нему оба знакомые, быв- 

пне въ спальнЪ, и говоряшь, чшо покой- 

них$ таль. Бросились въ комнату, гдъ 

лежалъ онъ: шрупъ на сшоль; дьячокъ, 

и двое другихь людей, спяпть спокойно; 

кинулись въ спальню—шамъ никого нъиты! 

Все почли мечшою воображенш, и на 

другой день сшарика похоронили, безъ 

дальнихъь хлопошь. Сынь опяашь попре- 

силъ однакожь ночевать у него многихъ. 

Онъ писалъ уже кь брату, и вскорф ждалъь 

его. Долго вечеромъ сидьли и говорили; 

ударило полночь, когда стали расходиться; 

двери -въ спальню были отворены; гля- 

дашь — старикъ сидишь на сундукЪ 

своемъ! Это уже не меча, онъ самый, 

онъ, какъ живой! Маленькая лампадка го- 

р5ла передъ образомъ и освфщала блЪд- 

ное лицо покойника. — 
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— И вЪфрно запфлъ пъшухъ, и онъ про- 

палъ? сказаль ИТумиловъ, усм5хаясь. 

» ВБрьше, или ньпь, шолько я сльишалъ 

это ошъ самого сына этого скупца, о 

кошоромъ вамъ говорю. Не онъ одинъ, 

но еще пяшеро, или шестеро съ нимъ 

были шушъ и сами видЪли! 

» Почему-же они не подошли, не пощу- 

пали руками, не принесли свъчей? 

— ›Послушай-ка, дружище: хорошо 

пебь храбришься шеперь — сказалъ 

Терновскй — но между мершвыми и жи- 

выми ппакое безмфрное разсшояне — 

жизнь и смерть, человфкъ и шрупъ—шакъ 

непр!язненны одно другому, что если-бы 

теперь, въ эшу минушу, въ эп1Б двери, 

вдругъ показалось привидЪне, въ саванЪ, 

съ лицомъ гробовымъ и блфднымъ — по- 

вЪрь, что въ первую минушу — шы не 

вздумалъ-бы ощупывать его.... 

» Да, полно-же пугашь насъ« — сказалъ 

хозяинъ — эразскажи лучше, чшо далье 

было — аславная повЪстль, какая сшраш- 

ная!... прибавилъ онъ, пожимаясь съ виз, 

домъ удовольствия. 

— Вопть 'эшо, господа, сшранное вЪдь 
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дъло — продолжалъ Терновскй — чию че- 

ловЪку именио иравишся шЪфмъ болЪе 

разсказъ, чфмъ онъ сшрашиЪфе, ито есть, 

чьмъ болье можеть испугашь его суще- 

сшвенность дфла. Чмъ опаснЪе было на- 

ше похождене, п1ьмъ пруятиЪе разсказы- 

вать объ немъ посл, когда опасность 

уже миновалась. — Но сынъ скупца, о 

кошоромь я разсказываю, и шюварищи 

его, не думали въ шо время о будущей 

прелести разсказа. Они окаменЪли на мф- 

сш, и черезь минушу бросились всЪ 6бЪ- 

жашь! Имъ казалось, чипо сшарикъ гониш- 

ся за ними — они шолкали другъ друга, 

падали, и опомнились шогда птолько, ког- 

да выбьжали на дворъ, свъжй, ночной 

воздухт обвъялъ ихь, и очи пебесныя, 

звЪзды, на голубомъ, чиситомъ небЬ раз- 

съянныя, освышили ихъ своими бльдными, 

мерцающими лучами. 

— Вы его видБли? спросилъ сынъ. — 

'Гьт сказаль намъ, чиюо видишь его, ая, 

признаюсь, ие видаль -— ошвЪчалъь одинъ 

ИЗЪ поварищей. — Но мы вилдЪли, видЪ- 

ли сами! воскликнули друше. — Чувсшвую, 

чшо я виновенъ передъ нимъ! вскричаль 
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шогда сынъ — мое непослушане, мое 

оскорблене, причинило ему смершь, и въ 

гробЪ не даешь ему покоя! — Онъ запла- 

калъ, зарыдалъ; зповарищи замфшили, чп1о 

онъ въ бреду, вь горячкЪ. Его перенесли 

въ домъ, почти безъ чувсшвъ, но никто 

‘не см5ль идшиа въ комнашу старика. Бъд- 

ный сынъ былъ очень долго боленъ, и 

нЪсколько дней лежаль безъ памяши. Ком- 

нашу старика зашворили и замкнули. 

Страшные разсказы пошли по сосъдетву. 

Говорили, чшо мноме видяпть скупца, 

какъ онъ ходишь по ночамъ вокругъ до- 

ма, плачешь, воешть, кричишть, Историю о 

появлении его разсказывали шакъ разно, 

чипо на прений день никшо изъ сосдей | 

не могъ спокойно уснушь; каждый шумъ, 

шорохъ мыши, свисшь вЪшра, вой соба- 

ки, казались сосфдямъ голосомъ мершвеца. 

Въ самомъ-же дом его при насшуплени 

ночи, холодъ обдавалъ каждаго. Внизу, во- 

кругъ посшели больнаго, молодаго хозяина, 

птЬснились усшрашенные обигшашели, и 

госши, остававниеся съ нимъ, и едва шь 

и друме осмьливались дьипають. 

Наконець пруБхалъ въ Москву и вшо- 
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рой сынъ скупца. Брапть его былъ еще 

безъ памяти. Пр!бзжему разсказали обо 

всемъ. Онъ удивлялся, но въ шоже время 

спрашивалъ: осмашривали-ль пожишки по- 

койнаго, и остшапось-ли ему съ брашомъ 

чо нибудь въ наслЪдсшво? Никито ничего 

не могь сказать. Не мучимый совъеплью, 

подобно сшаршему брашу, нашъ молодець 

пошчасъ пошелъ осмашривапь всЪ ком- 

нашы и вс уголки. Но пицештно разшво- 

рялъ онъ шканы, заблядывалъ въ кладо- 

выя, выдвигалъь ящики — кромБ дряннаго 

сшарья, нигдЪ и ничего не было!« Не мо- 

жешъ-же бышь, чшобы у батюшки въ 

самомъ Дл ничего не осшалось! »эгово- 

рилъ онъ, и рынился пицашельнфе осмо- 

шрЪышь спальню. Въ вешхомъ бюро, сшояв- 

шемъ въ спальнЪ, не оказалось ни гроша; 

валялись шолько разныя сшарыя бумаги. 

Сынъ рьшился осмошрыпь сундукъ, на 

кошоромъ спалъ и являлся послЪ смерти 

ошецтъ. Эшо было яснымъ ушромъ, но— 

шакова была сила впечатлЪи!я разсказовъ, 

чшо руки нашего разыскашеля дрожали, 

сбрасывая вешхую перину и полушки съ 

сундука. Ошкрыли сундукъ: шупть лежали 
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мундиръ, платцъ сшарика, нБсколько бъльв— 

н шолько! Все эшо выбросилъ нашъ разы- 

скашель, и съ досадою сказалъ, чито надоб- 

но убрашь этпогиъ сундукъ. Сшоило бапиош- 

кБ приходишь съ шого свша«—говориль 

онъ — »›сшеречь свой сшарый мундиръ!“ 

Но шушь ‘замфшилъ онъ, двинувши сун- 

дукъ, чшо сундукъ не двигаешся съ мсита. 

‚ Что за сшранность? Выкидали всЪ осталь- 

ныя вещи изъ сундука, и замьшили, что 

у него двойное дно. Поднявъ первое, халь- 

пивое, увидЪли, чшо другое, кр$ико зз- 

першое, было врЪзано въ полъ. Принуж- 

деньг были разломашь эшо дно, и шутъ, 

съ изумлентемъ, узнали, гдБ скрывалъ свое 

богашсшво сшарый скупець. Подъ по- 

домъ, и въ сешфнЪ, ошкрылось место, гдъ 

дежали мышки съ золошомъ и серебром», 

пучки ассигнащй, драгоцьнныя вещн, 

шкашулка съ векселями и документами. 

Особый пакепь былъ положенъ въ шка- 

шулку. Сынъ сорвалъ печашь съ этого 

пакета, прочиталь бумагу, въ немъ нг- 

ходившуюося—побльднЪлъ и запрепепта,лть, 

Все вельль онъ осшавипть, какъ чиюо бы- 

«о найдено, заперхь двери комнапть, и 

8% 



196 ВОСПОМИНАНИЯ 

пошелъь къ постели браша. Изумлялись, 

‘ипо этопть шаловливый, въытренный 

тоноита сдфлался вдругъ шакимъ мрачнымъ, 

смушеннымъ и не говорилъ ни слова. Про- 

итло ифсколько дней; больной выздоровфлъ, 

узмалъ оть браша своего шайну о скры- 

помъ сокровищ, изумился, почши обра- 

довался.... 

„Чпо-жъ, являлся-ли ‹птарикъ во все эшо: 

время?« — спросилъ Шумиловъ. | 

— Пе зна, да и никто этого не зналъ, 

пошому, чшо дверь въ бывитую его спаль- 

ню была крЪико заперта. Говорили, что 

въ ночь, сльдовавтую послЪ дия ошкры- 

пий сокровища, сльипанъ быль въ эшой 

комнашв горестный вой и сшонъ. Толь- 

ко дыши, какъ видно, перестали думашь 

о привиднтахъ, рьшились раздфлить все 

ими найденное, раздълили честно, и пош- 

часъ изъ ошцовскаго дома вы5хали: одинъ 

уБхаль кь молодой женЪ своей; другой 

осшался въ МосквБ. Домъ ошца ихь на- 

няли кавте-по люди. 

» И исшорм конецъ?« сказалъ хозяинъ. 

— Нышь, не конепъ — ошвЪчалъ Тернов- 
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ски. Вопервыхь, наемщики дома вскорв 

ошсшупились опть денегъ, заплаченныхъ 

ими впередъ за полгода: имъ жишья не 

было! Только полночь—въ бывшей спаль- 

нь сшарика начинался вой, плачь, сшоиз, 

крикъ, странный сшукъ, какъ будто по 

полу кашаешь кито нибудь шяжелые чу- 

гунные шары. Съ годъ осшавался послв 

ого домь сшарика пусшой. Никшо не 

нанималъ его. Наконецъ сыскался было 

смфльчакъ, но и недБли не прожилъ оть 

стука, крика и воя. Домъ скупца рБ- 

шительно и навсегда опусшьёль. Бол- 

лись ночью даже ходишь мимо его. Меж» 

ду шьмь младицй сынъ скупца жилъ въ 

Москвь и казался совершенно сумасшед-_ 

шимъ. То запирался онъ въ своей комиа- 

итБ, плакаль, ходилъ, сложа руки; шо пу- 

скался въ свЪшъ, мошалъ, игралъ, пилъ, 

и, казалось, забывалъ самаго себя. Вь два 

года не осталось у него ни копйки, и 

онъ, обремененный долгами — заситр5- 

лился! Ма сшолЪ нашли у него пакешьъ, 

адресованный на имя браша. Надобно 

вамъ сказашь, чпю этошь сшариий 

брашъ жиль между шъмъ чрезвычайно 
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птихо, скромно; но жестокая болЪзиь, по- 
сль смерши оитщовской бывшая у него, 

ссшавила глубокте слфды. Мысль, что онъ 

хотя невольно былъ ме причи- 

ною смерши ошиовской, тшерзала и му- 

чила его. Къ несчасшио, двое прелест- 

ныхъ малюшокъ умерли у него одинъ за 

другимъ; добрая, милая жена его сильно 

горевала, и впала паконець въ злую ча- 

хошку. ББдный страдалещъ вдругъ полу- 

чаепть въ эшо время извфспие о несчасш-» 

ной смерши браша, и пакепь, осша- 

вленный на его имя. Онъ разорваль па- 

кетъ — вообразише, что-же шамъ нахо- 

дишь? Брашьъ пишепть, чо совфсшь му- 

чишь его и доводишь до гроба; чшо въ 

шкашулкь ошцовской нашелъ онъ бумагу, 

и скрыль ее, думая, чшо эша бумага 
вздоръ. Въ бумагь этой ошецъ налагалъ 

въчное, сшрашное прокляпие на всякаго, 

кшо осмфлишся коснушься къ его сокро- 

вищамъ! ›Душа моя потревожится на 

ПОМЪ ©СВЪ11« — писаль скупецъ-—эя при- 

ду возмущаюь сонъ и покой дерзновенна- 

го, кто возмешъ изъ моего имфн!я хоть 

одну копфйку. Безразсудный юноша ве 
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ноказалъ этой бумаги старшему брату, но 

самъ безпрерывно мучился совфсптлью, и мы- 

сллю о прокляшии родишельскомъ. Тънь 

ошца пресльдовала его всюду; напрасно 

хошьлъ онъ въ роскоши и разврашб за- 

бьиць самаго себя, и — ›эшеперь, когда 

заряженный пистолешь навожу я на свою 

голову« — писалъ несчастный ^_ эмнъ ка- 

жется, что неумолимая шфнь передо 

мною, что она гн5вно смошрипть на ме- 

ыя...‹ Ужасъь объялъ сшаршаго браша, 

при чшенти эшого письма, и при чшени 

страшнаго прокляпия ошцовскаго, кошо- 

рое братъ его сохранилъь и приложилъ 

при своемъ прощальномъ письмф. ›Я чув- 

сшвую, чшо прокляпие ошица лежипть на 

мн5, и на моемъ несчасшномь семействЪ!« 

вскричалъь онъ, упаль безь чувсшвъ, и 

— опть жестокой горячки вскорБ ошпра- 

видся въ нескончаемый зпаинсшвенный 

путь. Жена пережила его шолько не- 

многими днями. Узнавъ всЪ подробности, 

она завфшала раздать все имъие мужа 

‘въ монасшыри и церкви. Домь скупца 

ыфсколько льпь сптоялъ опусшлый, и въ 

ножарф 1812-го года сгорфлъ. Мьсшо 4бы- 
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ло продано, и пошомъ застроено новыми. 

домами.... 

› Твой разсказъ ужасенъ« — сказалъь Шу- 

миловъ — ›но чшо-же онъ доказываепть? 

— Я прошу васъ изъяснишь мнЪ всю 

эту шаинсшвенную испюорию. Скажише 

мнЪ: какъ мершвецъь могь сойдши со сшо- 

ла и придши къ своему сокровишу? Что 

значили всЪ явленя, подшвержденныя мно- 

жесшвомъ досшовфрныхъ людей? Чшо зна: 

чила несчасшная учасшь дъшей скупца? 

Ну, шы, изъяснишель, чо скажешь? 

» Что я скажу?« ошвъчаль Суворовсый 

сослуживецъ. "Го, чшо я слыхалъ ть 

сячи истор, какъь мершвены приходили 

съ шого свыша, какъ они стучали, кри- 

чали, шумли, но — рышишельно ничему 

этому не вБрю. 

— СлБдовашельно, шьт полагаешь, чшо 

все это людской обманъ? 

»Иногда, а иногда обманъ разстроея- 

_ наго воображеня, иногда-же наконець, шо 

и другое вм5сш6б. Но никогда не допущу 

я мысли, чшобы ”эиходъ и явлеме мерш- 

вецовъ происходили на самомъ дЪаф. 
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— Ныпъ, я, напроптивъ — сказалъ Тер- 

новсюи — полагаю, что можешь суще- 

стпвовашь шаинсшвенная, непостиижимая 

связь между умершимъ и переживающимъ 

его, или осшавляемымъ отть него здЪсьь 

Если осшаюиийся здЪсь сохраняепть па- 

мяшь перешпедлтаго за предЪльг гроба, по- 

чему не полагапть, чио перешедиии за 

могилу не привязанъ шакже какими ни- 

будь шаинсшвенными связями къ оспта- 

ющемуся въ здъшнемь мтрЪъР Это мысль 

Виланда, кошорый описалъ извБсптное — 

думаю — всфмъ вамъ происшесшвте, какъ 

одна умираютщая хошб6Бла просптишься съ 

добрымъ ‹своимь другомъ. Сказавъ объ 

эшомъ окружавтиимь смершный одръ ея, 

она закрыла глаза, и казалась въ безчув- 

сшв!и. Другъ ея, бывиий весьма далеко, и 

совершенно ничего не знавиий, сидьлъ въ 

это время спокойно въ своемъ кабинешф. 

Виругъ сшруна на гишаръ, висфвшей у 

него на сш5нЪ, лопнула, съ шакимъ шрес- 

комъ, какъ будтпо вся гишара изломалась. 

Онъ вздрогнулъ, взглянулъ, и увидЪль 

призракь своей подруги: онъ сшоялъ пе- 

редъ нимъ, легки, воздушный, и ласково 
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улыбался. Испуганный другъ ужасно обез- 

покоился, не спалъ всю ночь, сокрушался 

и. на другой день оширавилъ нарочнаго, 

спрашивая: не случилось-ли, въ шакой- 

пло день, часъ и минушу чего нибудь не- 

обыкновеннаго’? Ему пишушь, чшо въ 

эшопть день часъ, и минушу подруга его 

была при ипосльднемъ издыхан!и, хошфла 

просшишься съ нимъ, и черезъ мгнове- 

не пошомъ снова ошкрыла глаза, сильно 

вздохнула еще разъ, и умерла. 

» Хорошо, дружише« — сказаль Шуми- 

олвъ, — ›положимьъ, что все это шочно 
шакъ было, но и не ошвергая рышишель- 

но швоихъ предположени, какъ дБлаепть 

это нашьъ СуворовсюЙ богатырь, при- 

зназюсь, не понимаю: первое, того, какъ 

можно для шакихъ мЬлочей, каковы всъ 

наши земныя ошношентя, приходишь съ 

шого свьша? Второе, того, почему подоб- 

ныя явленшя бываюить всегда вечеромъ, 
© < 

ночью, или, по краинеи мЪрЪъ, когда дъ- 

лаешся пемно? Я до сихъ поръ не слы- 

хиваль, чтобы мершвецы и чудесныя 

привидЪн1я являлись середи бъла дня. 

Третье, наконецъ, сшранио, почему всег- 
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да сопровождались они разными пустшяка- 

ми, какъ-шо: плачемь, сшономъ, сптукомъ, 

или, какъ въ разсказь Виланда, лопаньемъ 

гишарной сшруны? Не вьрю я, чшобы 

поржесшвенное явленше жишеля шого 

свъша сопровождалось подобными вздора- 

рами! 

— Знаеше-ли вы еще сшаринную исшо - 

раю — сказаль хозяинъ— какъ одинъ моло- 

дой человфкъ быль влюбленъ въ славную 

нъкогда Французскую акшрису, Клеронъ, 

и умеръ ошь любви къ ней? Посл6`смер- 

`°ти его, каждый ден”. въ. “лось его кончи- 

ны, были въ домь Клеронь сшранныя 

явленгя: шо высшрфлипть, какъ будшо 

изъ пушки, шо захлопаетт, какъ будшо 

рукоплещешь кило нибудь, 0 завоейъ, 

засшонепгь. Наконецъ сшзала сльпина_му- 

зыка. Все эшо продолжалось иълый годъ, 

и всякий день было посшоянно въ из- 

вБошный часъ. 

» Ну, вошь вамъ доказашельство сбив- 

чивостши всЪхъ эшихъ разсказовъ,< сказал 

Шумиловъ. »› Извольше знать, чшо поч- 

но шакое-же происшесшве разсказываепть 

Гёше объ одной Неаполишанской пвицф. . 

Часть У. 9 
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— Нышь, чшо оно случилось именно 

въ ПарижЪ — возразилъ хозяинъ — я до- 

кажу вамъ Записками Герцогини Аншиах- 

ской, которая разсказываейть его за до- 

сшовЪрное. 

» Да, помилуйше, вошь съ моимъ зна- 

комымъ, въ Петербург, было подобное 

происшесшве. Онъ купилъ домъ, весьма 

сшаринный. Едва только перефхаль онъ, 

какъь въ первую ночь сльищипть въ заль 

страшный сшукъ. Точно, какъь будшо 

кшо нибудь все шамъ ломаепть. Бросились 

въ залу, со свъчами — ничего и никого! 

Вьиили изъ залы—опяпь сптукъ, шрескъ, 

ломанье. Это продолжалось болЪе часа. Ни- 

кшо не могъ уснущь въ домЪ во всю ночь. 

На другой день ръшились все осмошрть, 

смошрЪли, искали, и ничего не нашли. На 

другую ночь — прежняя исшор1я! Бъдный 

мой пргашель не зналъь чшо дфлашь, и 

какь въ подобныхъ случаяхъ невольно дЪ- 

лаешься суевБрнымъ, и радъ бываешь со- 

въшовашься со всякою сшарухою, шо и 

мой знакомый послалъ за какимъ-шо кол- 

дуномъ, сшарикомъ. Топть явился, и объ- 

явилъ, чо въ дом должны бьшпь непо- 
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гребенныя кости, насильсшвенно умерщ- 

вденнаго человЪка. Подняли поль въ заль, 

и нашли подъ поломъ скелешь, у кошо- 

раго пробишь былъ черепъ. Скелептъ 

этопьъ перенесли на кладбище, похорони- 

ли его чесшно, и сшукъ кончился. Земля 

земли требовала. У нашихъ предковъ 

предписывалось, какъ хрисиманскй долгъ, 

прикрьипь землею, если кшо нибудь ви- 

дишъ валяюшияся безъ погребенля косши 

человфческия. 

— Вошь похожее на эшо было’въ К***, 

сказаль хозяинъ. — У одного шамошняго 

купца жила служанка, сварливая и злая 

женщина. Однаждьт пропали въ домЪ какя- 

шо вещи. Подозрне пало на нее. Она 

взбъсилась, разругала всъхъ, клялась са- 

мыми ужасными кляшвами, чшо не ви- 

новаша, и когда ей грозили, чшо пере- 

дадушъ подозрьше Полиции, шо сказала, 

что наложишь на себя руки, да и посль 

смерти никому покоя не дасптъ. Рано по- 

утру хозяинъ всшаль, и пошелъ со дво- 

ра. Служанка, въ сльдъ за нимъ, въыишла 

за вороша. Часшный домъ былъ недалеко. 

Увядя, чшо хозяинь вошелъ въ Часшный 
№ 
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домтъ, она въ быпенсшвЪ хлопнула воро- 

шами, побЪжала въ сарай, и — удавиласы 

Представьше-же себЪ несчастное обсшоя» 

птельсшво: въ Часшномъ домф допрашива- 

ли вора, пойманнаго ночью, и онъ при- 

знался, чшо между прочимъ укралъ онъ 

и ШБ вещи, въ кошорыхъ подозрЪвали 

несчастную служанку! Въ шоже время 

бъгупть изъ дома, и извЪизаюпть хозяина 

о смерши ея. Напрасно старались ока- 

зашь ей пособя. СовЪсшть терзала бЪдиа 

го купца, а ночью началась у него въ до- 

мЪ шакая пошЪха, чшо на другой деть 

никшо не хошБлъ оспашься въ домЪ. Ка- 

залось, чшюо на вьипк5 дома поюшъ, пля- 

пушъ, сшучаить, воющть. Говорить вамъ, 

что днемъ ничего не было, что все эшо 

подсшерегали, осмаптривали, — было-бы 

излишнее. Хозяинъ лишился жлтьба, какъ 

говаривали у насъ въ сшарину, не зная 

выражентя: потерять аппетите. Вдругъ 

приходнить къ нему какой-шо нищий, ста- 

рикъ, узнаешъ обо всемъ, и говоришь, 

что можепть пособишь дфлу. Прежде все- 

го вельль онъ ошслужить паннихиду тю 

душ самоубйцы, а пошомъ на ночь ос- 
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птался въ домЪ, и когда начался стукт, 

по ошправился на вьинку. Чило онъ амь 

дълаль? Никпго эптого не зналъ; но полько 

сшукъ прекрашился, и съ шой поры ни- 

чего не было сльиино. 

„Я вамъ разскажу шакже нфчшо похо- 

жее на эшо« сказаль Шумиловъ. »Въ РигЪ 

знавалъь я одного ЛиФляндскаго помъщи- 

ка, Барона, кажешся, пошому, что шамъ 

р5Ьдко кшо не Баронь. Эзо былъ сшран- 

ный, задумчивый, мрачный сшарикъ, хо- 

шя ошлично умный и образованный. А 

всего странн5е было въ немъ шо, чию 

одна щека была у него, какъ будито свер- 

нуша, какимъ-шо уродливымъь образомъ, 

пакъ, что рошьъ у него покривился, и 

кромБ шого, щека эша находилась въ 

безпрерывномь, какомъ-шо судорожномъ 

движени. Множесшво удивишельныхъ ве- 

щей сльишпалъ я объ эшой ащекь Барона. 

Случайно познакомились мы, и, не знаю 

какъ, шолько Баронъ очень полюбиль ме- 

ня. Узнавъ его лично, я удивлялся обшир- 

нымъ познанямъ этого сшарика, любилъ 

его бесфду, и разсказы его. Сшарикъ бы» 

валъ въ служб при посольсшвахъ,. мно-- 
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"ое видалъ на своемъ вЪку, много пушее 

шестшвоваль. Однажды, долго сидьвши ъ 

нимъ вечеромъ, и говоря ошкровенно, я 

осмфлился спросишь у Барона: огтъ чего 

была шакъ изуродована щека его?—и при- 

бавилъ, что я слыхалъ объ эшомъ много 

сшраннаго, но не вфрилъ ничему, и дабы 

убъдишься рынитшельно, что всЪ эти раз- 

сказьт вздорные, желалъ-бы сльипашь раз- 

сказъ его самаго. 

— А чшо слыхали вы? — спросилъ ме- 

ня Баронъ, принимая свой обыкновен- 

ный, задумчивый видъ. » Говоряить, « ош- 

въчаль я,« будшо... но, мнЪ совъсшно 

сказать вамте.... — Говорите, говоришеы— 

продолжалъ 'Баронъ, принужденно ульба- 

ясь. — » Истинно, я стыжусь, и для шо- 

го шолько и осмБлился спросишь васъ, 

что. мнБ досадно было сльипать нелЪпо- 

сши, разносимыя на счешть шакого по- 

чшеннаго человъка, какимъ почитаю я 

васъе.... — Вамъ, вБрно, сказывали, что 

щеку мою изуродовалъь мершвец»? Не прав- 

да-ли? — » Признаюсь «.... — Знайше-же — 

сказаль Баронъ—что вамъ не солгали. — 

Онъ глубоко вздохнулъ. -- »Да, къ не- 
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ечаспию, не шолько это совершенная 

правда, но эшо засшавило меня ‘оставить 

службу, и навсегда разсшроило мое здо- 

ровье. Я не люблю разсказывашь моей 
исшор!и, но васъ шакъ люблю, чшо пре- 

одолью шягосшное чувство, и все раз- 

скажу подробно. 

»Не думайше, чтобы я всегда быль 

такой мрачный, задумчивый, угрюмый 

сшарикъ; напрошивъ, съ молоду быль я 

харакшера самаго веселаго и беззаботна- 

го. Всю почши жизнь свою провель я внЪ 

родины — сперва воспитывался въ Гепт- 

шингенф; пошомъ опредьлился въ службу 

по дипломашической части, и жилъ, шо 

въ Парижь, шо въ Лондонь, безпечно и 

беззабошно. Родишели мои ‘умерли безъ 

меня, осшавя мнЪ большое сосшоянге. Въ 

мое время, на общесшвЪ Европейскомъ 

были два главныя ошличия: мы наслажда- 

лись насшоящимъ, какъ будио спъша на- 

сладишься, и предвидя сбираюццияся вда- 

лек грозныя шучи. Такъ поселяне’ и по- 

селянки спьшашь доплясашь круговой 

птанець, видя, что’ издали несешся на 

нихъ черная, громовая шуча. Кромь шого.. 
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мы любили щеголяшь безвьремъ и воль- 

нодумство ‚ именно: щеголять, пошому 

чито это было тпогда въ модЪ. Мы с0- 

всБиъ не были вольнодумпцами въ душЪ, 

или безбожниками по сердечному убЪъжде- 

нию, но вольнодумсшвовали пошюому-же, 

почему пудрились — шакая была мода. 

МнБ кажется, теперь пложе самое, шоль- 

ко идепть на оборопть; ито есшь: шакъ-же 

не вольнодумствуюинть, какь не упошре- 

бляюшть пудры, и не носяшь Француз- 

скихъ кафитановь — изъ моды все эпшю 

выипло, хошя душевной въры и сердеч- 

наго убъждентя ньышъ, какъ прежде не бы- 

ло ихъ у насъ! Но, я говорю все это ми- 

моходомъ. 

»Мнь было сорокъ льшьъ. Въ душ6 у 

меня было пусшо; жизнь не предсшавля- 

ла мн впереди ничего, кромь песшрой 

‘перспективы пого, что было уже со 

мною до шфхъ поръ. Я рьшился возвра- 

итипться на родину, взглянуть на ошече- 

смя поля, можеть бьипь, осптапться, сдф- 

латьсл ошцомъ семейсшва. Въ сорокъ 

аъить пора основашельнЪе глядфить на бу- 

дущее, а не слъпо предаваться золошому 
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правилу: будь по будет! Отчизна, по- 

слЪ шридцашильтней ошлучки, мнЪ по- 

казалась и скучна, и дика; домъ ошцов- 

скй нашелъь я въ запустЪьн1и; родным» 

казался я чужимъ человЪкомъ; знакомыхъ, 

друзей у меня не было. Оптъ всего эшого, 

мнЪ на родинЪ моей сшало душно, груст- 

но. Небывалая допол, мрачная, тпажелая- 

птоска, и задумчивость, оплравляли всь 

часы. Уединенно бродилъ я по своему дь- 

довскому замку, и не зналъ, на чшо рз- 

шишься: опящь-ли пусшишься въ службу, 

и домыкашь остальную жизнь на чужой 

стпоронЪ, или осшашться на родинЪ, женипль- 

ся, сдьлашься помъщикомъ, семьяниномъ? 

Предосшавляя окончаптельное рьшенте гря- 

дущему времени, рышился я прежде всего 

поправишь и передълать свой стшарин» 

ный замокъ. Эшо завлекло меня однакожь 

весьма далеко. Разломавь шушъ, передЪ- 

лавъ шамъ, безпресшанно болЪе и болЪе рас- 

проснтранялъ я планъ свой, ломалъ, сппро- 

илъ, садилъ, рубилъ. Однажды, рышившись 

сломать часшь вешхаго сшроеня, дая 

разспроситранентя сада, я самъ находился на 

работ. Разбирая основаные, вдругъ доры- 
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лись мы до какой-шо ямы, и въ ней 

нашли множество человьческихъ костей. 

»Можно-ли оставляшь ихъ въ саду?« ду- 

малъ я, смошря на пожелшфлыье черепа, 

вельль вырьипь яму въ лБсу, перевезтпь 

косши туда, и закопать. Расифвая пЪфсни, 

рабошники выкидывали косши, и шушя 

бросали ихь въ шБлегу. Зрьлище эшо 

сдълало на меня сильное впечашльше. Я 

вспомнилъ Гаррика, котпораго видалъ въ 

ЛондонЪ, въ ролЪ Гамлеша. Домой возвра- 

шился я задумчивый, чувсшвовалъ себя 

не очень здоровымъ, и легъ спать рань- 

ше обыкновеннаго. 

Не знаю’ — сонъ-ли это быль, или 

наяву, только миЪ казалось, что я про- 

снулся. На башнЪ ударило двЪнадцащь, 

и съ послЬднимъ, замирающимъ звономъ 

колокола, двери въ комнашу мою расшво- 

рились: рядъ скелешовъ, одинъ за другимъ, 

пли по моей комнаш; каждый осшанавли- 

вался прошивъ меня, грозилъь мнЪ паль- 

цемъ, и вс пошомъь скрылись... Когда я 

опомнился, уже было свъшло. Холодный 

пошъ былъ на лбу моемъ. Я поспьшно, 

вскочилъ, расшворилъ окно; свъжш, уптрен- 
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нй въшерокь обвфяль меня, и я ошдох- 
нуль. Все это почель я сномъ; но посо- 

въшывался однакожъ съ Докторомъ моимъ; 

пощупавъ пульсъ, онъ сказаль мнЪ, чшо 

я совершенно здоровъ, и сшрашный сонъ 

мой приписываль перемьнБ образа моей 

жизни, совъшуя имышь болье разсъянйя. 

День прошелъ въ прежнихъ забошахъ; за- 

няшой пересшройками и постройками, я 

забылъ оширавишься куда нибудь въ го- 

сши, Признаюсь, чшо и общесшво сше- 

пенныхъ моихъ сосфдей, посль Парижска- 

го и Флорениийскаго, казалось мн скуч- 

но. Ложась спашь, невольно подумалъь яо 

прошедшей ночи; но—эшо было мгновеше, 

и я спокойно уснуль. | 

»Какъ будшо кшо нибудь сильно схва- 

шилъ, и шряхнулъ меня, въ самую пол- 

ночь, когда загудьль колоколъ на башнЪ, 

Я затрепеталъ, и съ невольнымъ ужа- 

сомъ пересчитывалъ удары колокола. Я 

предчувситвовалъ, что наступила полночь, 

и Богъ знаешь чшо ошдалъ-бы я шогда, 

если-бы кто нибудь осшановиль въ эшу 

минушу колоколъ, и не далъ ему прозву- 

чашь — двтънадиатаго удара! 
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»Вихрь пролешьль по всмь комнашамъ; 

двери, сшавни задрожали,  засшучали. 

Прежши рядъ полу-согнивихъ скелешовъ, 

размахивая косшяными руками, сптуча зу- 

бами, пошелъ мимо меня, и каждый ске- 

лешъ грозно прошивъ меня осштанавливал- 

ся. Посльдый изъ нихь вдругъ началь мнь 

говорить: ›Развь шы не понялъ нашего 

итребованыт, безбожникъ, вольнодумець? 

Гы насмышливо смошрълъ, какъ выкину- 

ли насъ изъ посльдняго наиего убьжища, 

для шого, чтобы развестаи для твоей 

прихоши сады. `Насъ бросили въ лЬсу 

рабы швои, и шеперь дике звфри и соба- 

ки играюлть осшашками подобныхъ шебв 

людей, и молитва не благословляла нова- 

го домовища нашего. Знай, чшо предокъ 

швой измннически зазвалъ насъ къ себь, 

и погубилъ насъ. Онъ разсчишался уже за 

свое злодЪисшво, но, берегись шиы, по- 

птомокъ его!‹ Все изчезло. Въ утру опяшь 

опомнился я, и чувсшвовалъ лихорадочный 

ознобъ, едва могъ всашь съ -посшели, и 

отозпчасъь послаль за Докшоромъ. 

Докшоръ мой явился, осмоптрьль меня, 

сказалъ, чшо у меня маленькая лихорад- 
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ка, даль мнЪ лекарсшва, и старался обра- 

тишь въ шушку мои видьшя. Я самъ 

припоминаль себъ все, чпло бывало писано 

и говорено о нельпосши явлевшя мершве- 

цовъ, и мн. совфеано даже было спро- 

сишь о косшлхь, выкинутыхъ, по прика- 

заную моему, въ лЬсъ: какой-во ложный 

спыдъ удерживалъ меня, ибо вопросъ мой 

значилъ-бы, что я подшверждаю ночное 

ввленге ихъ ко мнЪ. Но я просилъ одна- 

кожь Доктора остаться со мною, прину- 

ждалъ себя бьить весельмъ, и, вмЪс% съ 

нимъ, пофхали мы въ госши къ сосфду. 

Задумчивостть моя разсфялась по немногу; 

но когда, вечеромъ, возвращались мы въ 

замокъ, я чувсшвовалъ, чо лихорадочная 

дрожь пробЪгала у меня по всему тшфлу. 

Я вельлъь зажечь множесшво свфчей, и мы 

расположились съ Докшоромъ посидЬшь эа 

бушылкою рейнвейну. Весельчакъ Докторъ 

тушилъ, смЪъялся, но мнЪ не хошьлось 

смъяться; невольная дремопа клонила ме- 

ня; я не хош5лъ ложиться спашь—випро- 

чемъ, я самъ не чувсшвовалъ, какь уснулъ, 

сидя въ большихъ креслахъ.... 

»Долго-ли спалъ я — не знаю. 'Только 
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сшрашный ударъ разбудилъ меня, за нимь 

послфдоваль другой, шрепий; мнЪ казалось, 

что какъ будито кшо нибудь бросаешь ог- 

ромныя горы на желфзную крышку замка. 

Неврыт мои шакъ были разситроены и на- 

шянушы, чшо я долго не могь поняшь: 

чшо эшо за ужасные были громы, по= 

хпрясавиие весь сосшавъ мой? Чувство 

мое было подобно пюму, какъ если-бы 

кшо нибудь крБико сжалъ рукою сердце 

человЪка, и засшавилъ всю кровь изъ не- 

го бросишься въ голову и въ ноги; серд- 

це у меня холодЪло, а голова и ноги бы- 

ли, шочно, какъ въ огнЪф. Пошерявъ чув- 

сшво, я не пошеряль памяши, и считалъ 

удары — ихъ было ‚деънадиать. Тушь 

мн показалось, чшо все вокругъь меня 

развалилось, и меня окружило нЬсколько 

человькъ, одьшыхъ въ сшаринныё Швед- 

ске мундиры; лица икь были блфдны; 

мученя смерши ужасной изображались въ 

ихъ помушившихся глазахъ, и одинъ изъ 

нихъ, съ широкою раною въ сердцЪ, весь 

окровавленный, началь говоришь мн: 

„Гы еще сомнфваепться, безбожникъ? Ты 

еше не хочешь благословить честным ь 
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гробомъ и молишвою церкви осшашки не- 

счасшныхъ жершвь твоего злодъя-прадЪ- 

да’? Горе шебф, если завитра лпы не по- 

каешься, горделивый безумець! Вошть ше- 

бъ напоминане—увЪрься, чио не пусшой 

сонъ шревожишъ швое разсшроенное во- 

ображене!« Онъ прошянулъ руку, ухва- 

шилъ меня за щеку, и я почувсшвовалъ 

ледъ и огонь опть прикосновешя руки 

его... Все изчезло — я опамяшовался, 

могъ различаить предмешьт: видъль моего 

Докшора; онъ спалъ, наклонясь головою 

на стшолъ; свфчи нагорЪли, и шускло свЪ- 

шили; пусшая бушылка и два стакана 

сшояли на сшоликЪ, между мною и Докшо- 

ромь. Я хошлъ закричашь, хошфлъ по- 

шевелиться — но ве могъ,Й въ эшомъ 

положении долженъ я былъ, при полномъ 

чувсшвЪ ужаснаго моего сосшояня, си- 

дъшь н5сколько часовъ. ВсЪ въ замкЪ спа- 

ли, нигдЪ не лпелохнулось. Только бой ча- 

совъ напоминалъ мнЪ, чито впереди ожида- 

ешь меня вЪкъ сшрадан!я, пока проснушся 

люди. Вся жизнь моя, безцвъшная и пустая, 

пролешала въ моемъ воображенш. Я сшра- 

впился, каялся, плакаль, хпрепешаль. На- 
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конецъ, уже передъ разсвьшомъ, проснул- 

ся Докторъ мой, прошеръ глаза, взгая- 

иулъ на меня, и испугался: лицо мое бы- 

бы ‘ужасно искривлено и обезображеио. 

„Ударъ, ударъ!‹ закричалъ онъ, зазвонилъ, 

созваль людей, пусшилъ мнБ кровь, и я 

олпдохнулъ, могь говоришь, немедленно 

вельль позвапь къ себъ сшараго упра- 

вишеля. Ошецъь его быль шакже иблый 

вЪкъ управишелемъ замка, еще при дЪдъ 

моемъ, и передаль это мьсшо сыну. Вы- 

славъ всъхъ изъ комнашиы, я сталь спра- 

тивапть у старика: не слыхаль-ли онъ че- 

го нибудь о шайномъ убшешвЪ, совершен- 

номъ въ эшомь замкв, при моемъ прадё- 

дЪ, или предкЪР Сшарикъ смушился, опа- 

вфчалъ, чито онъ не смБепить разсказываийть 

старой сказки, кошорая наносишть без- 

чеспие моему Высокобаронскому роду. Я 

приказалъ ему говоришь ошкровенно. 

— Сказываютз, чиюо когда-шо въ сиа- 

рину, во время войны Росси съ Швешею 

За Лифляндю — началъ роворишь мнв 

старикъ — предокъ вашьъ, Его Высокоба- 

ронская чесшь, благопряластвоваль Роо- 

чи, и имьль шайныя сношешя съ Мосв- 
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вою. Ихъ узналь молодой Шведскш Охи- 

церъ, явился къ Барону, и смБло объ- 

явилъ ему, чио переписка Баронская: на- 

ходишся у него въ рукахь, и онъ немед- 

ленно можешь ошкрьить ‘все правитель- 

сшву Шведскому. Первымъ движентемъ Ба- 

рона быль гнЪвъ — человЪкъ онъ былъ 

весьма гордый, знашный, и богаптьй. ›»Если 

вы умершвише меня‹ — сказаль Офицеръ, 

по навьрное погибнеше: письма ваши 

передаль я въ руки одного изъ друзей 

моихъ, имени коптораго я вамъ не ошкрою. 

Если хошише, чшобьг и онъ, ия молчали, 

по ошкажишесь опть вашихъ сношешй и` 

умысловъ, и ошпдайе за меня прекрасную 

дочь вашу: я сшрасшно люблю ее!‹ Приз 

звали молодую Баронессу. Она упала на 

колвна, и призналась отцу, чшо давно 

любить молодаго этого Охицера. Баронъ, 

молча, соединилъь ихъ руки. Любовники 

были въ восшоргЪ. Офицеръ обьшаль Ба- 

рону привезти письма его; но черезь при 

дня возврашился безъ писемъ, и сказалъ,. 

чшо шогда шолько ошдаспть ихъ, когда 

получишь руку Баронессы передъ алтша- 

ремть Баронъ нахмурился, молчалъ нЪсколь- 

9* 
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ко минушъ, и пошомъ холодно отвЪчаль 

Офицеру, чо онъ согласенъ и на эпто. 

Черезь два дни, Офицеръ, съ ньсколькими 

товарищами, ошправился въ замокъ Баро- 

на. Въ нЪсколькихъ версшахъ опть замка, 

напали на нихъ разбойники, убили, огра- 

били ихъ, и побросали шъфла въ воду. Силь- 

ное подозрфнте. пало на Барона; но онъ 

не жальль денегъ, и подозрьнме оказалось 

несправедливо. Поиски, для ошкрьышшя 

убшцъ, были пицешны. Баронесса умерла 

въ монастьрЪ, но никогда, и ничего не 

говорила она. объ учасши своего несча- 

стнаго жениха. Баронъ жилъ долго, скон- 

чался спокойно, и быль похороненъ съ 

приличною почесшью. Но шайная молва 

носилась въ народЪ, и дошла, изъ рода въ 

родъ, до нашего. времени, что повЪрен- 

ный жениха не сохранилъ шайны его, и 

ошкрылъ ее нёсколькимъ своимъ шовари- 

зцамъ. Впрочемъ, всЪ они, увфренные, чшо 

Баронъ рыпишельно бросишъ свои шай- 
ные умыслы, и желая пришомъ счаспия 

пповарищу, поклялись. молчать. Но Ба- 

ронъ,, узнавъь эпюо, ужаснулся. Профзжая 

чзерезъ лЪсъ, женихь и госши заплутались 
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въ лЬсу, и прБхали въ замокъ уже глубокою 

ночью. Баронъ принялъ ихъ чрезвычайно 

ласково, но быль мраченъ, какъ шемная 

ночь. Сфли ужинать. Безпечно пили, Ъли, 

смЪялись, и въ концЬ ужина всБ госши 

вдругъ упали мершвые, кромБ жениха. Не- 

въсша, замфтивъ умыселъ Барона, шихонь- 

ко выплеснула отравленное вино, и под- 

мънила стаканъ. Испуганный женихъ бро- 

сился помогашь своимъ шоварищамъ, и въ 

эпто время Баронъ поразилъ его ножемъ, до- 

гадавшись, что онъ не выпилъ сшакана съ 

ядомъ. Подкупленные слуги зарыли’ шъла 

погибтихъ, и, для собсшвенной безопасно- 

сити, молчали, Время скрыло наконецъ всЪ 

слды" преспуплентя, подробносши кошо-= 

раго вообще никому не были досшовьрно 

ИЗВЪСтНЫи.... - 

Расказъ сшарика’ пояснилъь мнЪф шайну` 

моихъь видьнШ. Тогда-же узналъь я, чшо 

работники полЬнились копашь новую мо-- 

гилу для косшей, при мнБ вырышыхъ, и 

просшо сбросали ихъ въ кучу, въ лБсу. 

Приказавь хранишь глубокую шайну, я 

велфьль сшарику, управишелю, скласпть 

косши въ гробъ, перевезши ихъ на кдад-- 



9.12 ВОСПОМИНА НТЯ 

биице, опитьшь, и когда онъ возвращился 

съ извьспиемъ, чшо иприказъ мой испол- 

неиъ, у меня словно гора свалилась съ 

груди. Я псчувсшвовалъ, чо дьипу сво- 

боднЪе, ночь спалъь я хорошо, и въ иф- 

сколько дней поправилось мое здоровье. 

Но шека осталась у меня навсегда изу- 

родованною. Я не могъ жищь въ моемъ зам- 

к, сдълался шаковъ, какъ вы видише, и 

шолько вЪра, бесъда добрыхъ людей, и 

книги могунть еще услаждать мос жалкое, 

печальное сущесшвованге.... 

— Ну, мы договорились до романовъ 

въ Испанскомъ род — сказалъ хозяииъ.— 

»И шакъ извБрились въ нашихь страш- 

ныхъ разсказахъ, чшо гошовы вфрищь, 

даже и эшому, сказочному разсказу Шу- 

мнлова«‹ — сказаль Суворовскй сослужи- 

вецъ, улыбаясь, ›Вошьъ, господа, чшо зна- 

чишь дурной примфръ: заслушавшись 

васъ, и я уже не спорю прошивъ мершве- 

цовъ — ха, ха, ха! 

— Я не сомнфваюсь, чито Баронъ разска- 

зывалъь шебь шо, чему онъь самъ чисшо- 

` сердечно. вфриль — сказалъ Терновемй 

Шумилову — но шушъ, мн. кажегися „. 
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легко все изъяснишь. Онъ былъ опть при- 

роды нервическаго, слабаго сложения, и ко- 

гда попаль въ уединене, шо оно совер- 

1пенно разсшроило его голову. Стшрашные 

сны Барона происходили ошъ волненя 

крови. Можешь бышь, въ молодосши слы- 

халь онь сказку о смерши офицеровъ 

Шведскихъ, а при видЪ косшей она шем- 

но представилась ему, и пошомъ, въ ши- 

шинЪ ночи, явилась въ живыхъ образахъ, 

Каждую ночь образы эши усиливались, 

по мрЬ шого, какъ приближался къ не- 

му Ударъ паралича, поразивший его въ 

голову. Случайности играюшьъ въ нашей 

жизни сшранную ролю. На примфръ: вы 

видише сонъ; онъ идешь своимъ поряд- 

комъ; и въ шо самое время, когда во синь 

вашемъ надобно, по ходу происшеспай, 

звонииь въ колоколъ, бьыюшь на колоколь- 

нЪ часы, и вы просыпаешесь, слыштише 

колоколь на яву, и долго не можеше опом- 

нишься, и ршишь — что съ вами бы- 

до — сонъ, или существенностть? 

» Прибавь къ эшому стшрахь, испугъ, 

чувство совъсти.х 

— Сь эшими пособями, и я даже возь- 
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мусь, хоть я и не Терновскй, изъяснишь 

все, шакъ-же легко, какъ онъ изъясниль 

пебылицу (при семъ слов Шумиловъ нах- 

мурился, досадуя, чшо его слова называ- 

ли небылицею) — да, любезный другъ, не- 

былицу, разсказанную шобою. Слушайте! 

— Въ шаинсшвенной исшори скупца, 

по моему, все весьма есшеставенно. 'Гупь 

вмьшались обманъ, случайность, сшрахъ, 

и угрызене совъсши. Говоря обо всъхъ 

подробносшяхъ, шы забылъ, прлашель, 

одно любопьипное лицо: стараго слугу, 

кошорый былъ шочно шакой-же злой ску- 

пецъ, какь и хозяинъ его. Скажи-ка, пожа- 

лусша: не знаешь-ли шы, чшо съ нимъ 

дълалось, и чшо онъ вообще длалъ, пока 

происходили явленя въ домЪ умершаго; 

скупаго его хозяина? 
» Ахь! да, въ самомъ дЪлБ« — вскричалъ 

Шумиловъ. — »Теперь оптаю шебЪ спра- 

ведливосшь — шочно шакь; эшо лице 

можепть развязашь все дьло весьма’ про- 

сшо: 

— Именно — продолжалъ Суворовскй 

гослуживець — просшо, не прибЪгая ни 

къ духамъ,. ни къ магнешизму. 
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» Только, право, я ничего не знаю, чшо 

сдфлалось съ эшимъ сшарымъ слугою, ку- 

да онъ дфвался, и чшо онъ дфлалъ. 

. — Тьмъ лучше. Мы можемъ засшавишь 

его длашь, чшо намъ угодно, по шому 

правилу, чшо. догадка служишь шамъ ру- 

ководсшвомъ ,‚ гдь н-шь досшовфрныхъ 

свБдЪНШ. Можешь бышь, слуга эшошь 

хошфлъ завладфшь имън!темъ сптараго скуп- 

на; и рЬшился напугашь насльдниковъ. 

Въ сшаринныхъ домахъ бывало множе- 

сшво шайныхьъ переходовъ, лазъекъ, и со- 

общент. Посредсшвомъ ихъ, онъ могъ 

сшучашь, гремъшь, вьипь, и. кричашь въ 

комнашь покойника. Для большаго замЪ- 

уташельстива всъхъ поняпий, въ первую 

ночь онъ сшащиль шфло покойника со 

стпола, и положильъ его на сундукъ, а по- 

шомъ самъ надъвалъь на себя платье по- 

койника, и игралъь его ролю. 

» Это было-бы слишкомъ ошважно. Ну, 

если-бьт его обманъ ошкрылся? 

— Онъ. зналъ, чшо сшрахъ ошнимаеть 

разсудокъ, а: пришомъ своими разсказами 

увеличивалъ еще ужасы‘ явлений. 

» Но имьнте найдено было въ цълосши? 
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— Можешь бьиль, онъ не успьль еще 

ошкрьипь шайны, какъ доситапаь его, или, 

зная се, не успфль вьыпащинть имфн!я, или 

и вышащиль его, шюлько нькоторую 

часть. Посль пого, онъ, вЪрояшно, оспта- 

вался дворникомъ, или сшорожемъ дома, 

и пугалъ посппояльцевъ, уже съ досады и 

геря. Прокляпие сшарика — дъйсшые бе- 

зумной привязанносши къ деньгамь — 

сразило бъдныхъ дьшей его, представляя 

собою ужасный примфръ, какъ сильно мо- 

жепть льйсшвоваит на судьбу дьшей во- 

ля опща! 

» Въ самомъ длЬ, подобное изъяснеше 

дълаепть всъ подробноспши разсказа моего 

весьма понятными« — сказаль Шумиловъ. 

— Тошо-же—отшвъчалъ Суворовскй—слу- 

птайше людей ‘бывалыхъ. Я нъсколько разъ 

находился членомъ въ военныхъ коммис- 

стяхь, гдъ въ 24 часа рышались дъла, ко- 

торыя продолжались-бы у подьячихъ, иу 

ФИлЛОСОФОВЪ, ПО 24 года. Стралв и совтъсть— 

это два шаюмя сшранныя чувсшва, чшо 

дъисшыя ихъ едва посшижимы. Разго- 

ряченное воображеше, и плушовсшво поль- 
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зуюшся ими, шворяпть чудеса. Можно-бы 
сдЪлашь вошъ какую шабличку: 

Воображеше, 

Воображеше, страхъ, 

Воображеше, совъешь. 

Воображеше, плушовситво. 

Воображеше, сшрахъ, совъешь. 

Боображеше, сшрахъ, плупювство. 

Воображеше, страхъ, совъешьи плушовстшво. 

И шакъ далБе, предсшавишь различныя 

смышенгя совфсти, сптраха, плуптовства и 

воображеня. ПовБрыше, чшо подъ эшу 

пабличку можно-бъ было подвесши всЪ 

знаменитые разсказы о мершвенцахь, чу- 

десахъ, явлентяхъ духовъ, и проч. и проч. 

»› Правда, правда, « сказаль Шумиловъ, 

»если пришомъ прибавишь еще слубай- 

ность, Я разумью подъ эшимъ словомъ не 

'Турецюй хФашализмъ, но шо, чо дьлаеш- 

ся всегда, и самымъ обыкновеннымъ по- 

рядкомъ, шолько замфчается людьми рБд- 

ко, и при сближеши другихъ, особен- 

ныхъ обспояшельсшвъ. Тысячу разъ вы- 

рывали и выкидывали коспли человъче- 

смя при посшройкЬ домовъ. Какой нибудь 

плупьъ не давалъ покоя жишелямъ иного 

Часть У. 10 
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дома своимъ сшукомьъ, крикомъ; пошомъ 

уговариваль ихь искашь причину, нахо- 

диль неногребенныя косши, и добрымъ 

мершвепамь приписывали его проказы, 

случайно оправданныя. 

— Въ самомъ дЪлЬ -— замыпилъ хозя- 

инъ — все эшо очень хорошо изъясняет- 

ся по вашему; но за шо шеряешся пре- 

лесть ужаса, наслаждене думать, чшо 

для пуганья насъ добрые мертвецы воро- 

чаюшся съ шого свЪша. Всф эти жмурки 

воображешя, повБрьше мнЪ, люди нароч- 

но посшараюшся продолжить, не смошря 

на ваши премудрыя изъяснентя и совЪ- 

шы:. 

» Да пришомъ, воля ваша«—сказалъ Тер- 

новскИ — ›я не соглашусь, чтобы шаин- 

сшвенныя силы природы и духа человЪ- 

ческаго были намъ всЬ ошкрьипы, и по- 

ппому полагаю, чшо иногда должно мно- 

гое приписывашь неизвфсшнымъ намъ 

ошношен!ямъ человька къ природЪ и при- 

роды къ человфку. Сшрахь — совфешь — 

воображезе — конечно, довольно сильныя 

машины, и могушь подвинушь многое; 
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но все-же вы приписываеше имъ слиш- 

комъ много дьйсшиня. 

— Слишкомъ много дъйсшв!я — сказалъ 

Шумиловъ — нышъ! чио касается до во- 

ображеня, шо ему сколько ни припиши, 

все будешь мало. Эшо бездна, все погло- 

щающая. Умъ, сила, воля — все изчеза- 

ешь въ эшой безднЪ, предьлы кошорой 

далье предъловъ вселенной. Я возьму при- 

мЪръ самый обыкновенный — ипожондри- 

ков5. До чего не доводишъ человЪка, это 

прекрасное создаше въ мфрь, безумное 

воображеше при сей несчасшной болфзни! 
Люди воображаютщь себя преврашившими- 

ся въ крупу, въ комъ масла, и, разсуж- 

дая здраво и умно о важньйшихъ предме- 

шахъ, бъгаюшть ошь курицъ, не смыюшь 

подойдши къ огню, и бояшся высшупишь 

изъ комнашьт чшобъ не бьшпь склеван- 

ными, не разшаяшь, и чшобы злой кор- 

шунъ не унесъ ихъ.... 

» А я засшуплюсь по моей частли‹ ска- 

залъ Суворовский сослуживець —›и сшану 

отстаивать страх5.ч 

— Сшрахъ! вскричали всЪ — какъ: шы, 

Суворовсмй ученикъ,‚ Геормевсюй кава- 
№ 
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леръ, пил станешь защищать непреодо- 

лимосшь сшраха? % 

» Да, именно, пошому именно, чшо меня 

никшо не упрекнепь въ оказании страха, 

и, сльдсшвенно, не боясь упрека, могу а 

сказашь вамъ, друзья мои, чшо чувсшво 

страха есшь чувсшво — рыпишельно не- 

побъдимое! Чшобы поняшь его, надоб- 

но бышь солдашомъ, надобно испьипать 

много разъ чувсшво слмертнаго стража, 

испьипать забывая и шая въ душ сво- 

ей эшо ужасное чувсшво. Кто не бы- 

валь подъ ядрами, шошъ не знаешь, 

чшо шакое сшрахь. Никшо не упрек- 

нешь меня, чтобы я всегда не шелъ 

впередъ, и не глядьль смерши прямо въ 

глаза. Но я объявляю вамъ, чшо ош 

лжепть и хвасшаепть, кто говоришь, что 

будшо-бы онъ шель на бапипарею безъ 

смершельнаго ужаса, и не чувсшвуя, что 

душа его содрогаешся ошъ безмфрнаго 

страха смерши. 

— Я не понимаю эшого — сказалъ Шу- 

миловъ, 

”» МнЪ шакъ кажешся, эшо очень понят 

х 

4 
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но. Всякая страсть, всякое чувсшво, ко» 

гда они перешли за обыкновенные пре- 

дъль: свои, шо ужъ уничшожаюшся, по- 

пому, чшо объемлюшъ всего человЪка, 

и онъ уже не сувствуетб ижхб, такъ, какъ 

человфкъ въ безпамяшсешвЪь опть жесшо- 

кой боли, не чувсшвуешь эшой боли. 

Когда вокругъ шебя рядами падаюшъ лю- 

ди, когда смершть ходигаъ подлЪ шебя птакъ 

близко, чшо шы чувсшвуешь холодъ ея 

дыхан!я —сосптояне швое еспть душевное 

безчувспиие, при полномъ шъьлесномъ чув- 

сшвЪ. Ты говоришь, дьйсшвуешь, идепть, 

понимаешь все, но шы дБлаеить все этшо, 

какъ лунашикъ. Надобно о вамъ приба- 

вишь, что оказапль трусость въ бишвЪ 

почши не есшесшвенно; кромЪ шого, чито 

побъгъ опть пули непряшеля безполезенъ, 

и Физически невозможенъ, надобно имёшь 

гораздо болъе храбрости изъявишь свою 

трусость, нежели скрьипь ее. Я не по- 

нимаю: какъ можно жишь солдапту, или 

офицеру, показавши, чшо онъ шрусъ? 

Да, кажешся, чшо никогда не разсказывалъ 

я вамъ, какъ однажды, въ Италии, ходилъ 

я на Французскую бапипарею? 
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— Я никогда не слыхалъ — сказалъ хо- 

зяинъ. — Пожалусша, разскажи. 

»Эшо было подъ Нови. Сражене было 

неслыханное ‘и чудное, Вообразише себъ 

горящее Ишальянское льшо, полураздЪ- 

шыхъ солдашь, осшервенене выше мЬръ. 

Ноги скользили по крови, поить обливалъ 

шло. Много разъ случалось мнЪ до шого, 

въ присшупахъ, лазишь на городсюмя стЪф- 

ны, ходишь на бапипареи, бывать въ ру- 

копашномъ бою; но всегда сшоялъ я въ 

рядахъ, и видалъь сражеше съ самаго нача- 

ла. Тушь было напроптивъ. Суворовъ ве- 

лЬль моему Полковнику выбрать надеж- 

наго человЪка, для посылки за однимъ 

важнымъ дфломъ. Выбрали и послали ме- 

ня. Движеня Суворова были шакъ скоры, 

быстрь, непонятны въ это время, чшо 

никппо не зналь почно, когда будепть 

битва. Я исправилъ свое дЪло, и опро- 

‚ метью скакалъ назадъ, когда усльииалъ, 

чшо происходипть сшрашное сражене Но- 

виское. Досадно мн было, и прискорбно, 

что меня шамъ нЪшь. Еще боле сшало 

досадно, когда усльиталъ я, что полкъ 

мой, богапльтрскимь шагомъ, ушелъ дале- 
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ко ошьъ главной кварширы, и чо ему 

данъ весьма важный посшть; но дьлашь 

было нЬчего, и я прБхалъь прямо въ 

кварширу Фельдмаршала. Меня ждали, и 

шошчась отвели къ самому Суворову. 

Старикъ, безь мундира, въ рубашкь , 

сшоялъ на пригоркБ, смошрьлъ, слушалъ, 

смъялся, и безпрестанно разсылалъ при- 

казантя. Я донесъ ему объ исполнен по- 

рученнаго мнЪ дБла. » Ну, молодецъ, Рус- 

ки, Рускй, не нихтбештимзагерб — по- 

милуй Богъ, нышь, нышЪ!‹ сказаль онъ, 

усльшшавши, чшо я принуждень быль 

сдБлашь собсшвенныя распоряжентя, по- 

шому, чшо инсшрукця моя была не пол- 

на. Суворовъ велЪлъь мн остаться при 

немь, сказавши, чшо онъ дасшь мнь еще 

дъло. Сложа руки, сидъль я на лошади, и 

смошрфлъь на поле бишвы. Грусшь моя, 

чшо я не вмБситБ съ шоварищами, пере- 

шла въ сильную задумчивость, ЗрБлище 

сптрашиной гибели, кровавой бишвы, въ ко- 

порой жишели Волги и Дньпра рЬзались 

съ жишелями Прованса и Лошаринми, на 

поляхь Ишалши, родили во мн шысячи 

мыслей! Безопасносшь, когда вокругъ ме- 
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ня падали шысячи, гулъ, шумъ, спюнЪъ 

раненыхъ — все эшо, въ первый разъ ви- 

димое мною вдали, какъ будио въ огром- 

ной каршинЪ, засшавило меня невольно 

содрогнушься. У солдашьъ есшь повЪфрье, 

чшо подобная грусшь означаеить предвть- 

щаше смерти. Эта мысль невольно при- 

шла мнЪ въ голову. Между шёмъ бишва 

была въ самомъ разгаръ. Вдругь сльшу 

я громми голосъ Суворова; ›Господинъ 

оФицеръ, эй, господинъ офицеръ!‹ Броса- 

юсь къ нему, и съ изумленемъ замъчаю, 

что сшарикъ разсердился, шопаешь но- 

гами, прыгаепть. »Чпо пы разинулъ рошть?« 

вскричаль мнЪ Суворовъ—эвфдь галка за- 

летишь! Я опомнился. » Трусъ-ли шы, 

или шакой- же молодець, какой масшеръ 

исполняшь поручен!яР« — Такой-же — ош- 

вЪчалъ я. Мы приучены уже были къ по- 

добнымъ ошвфшамъ. »Ну, Русюи, Рус- 

кШ!‹ вскричаль Суворовъ. »Скачи - же, 

вошь къ эшому полку, и скажи Полков- 

нику, чшобы онъ шошчасъ вельлъ вошъ 

эшой бапипареь замолчать — сльшишь, 

пшошчасъ-же, побудь шамъ, и привези мнЪ 

‘донесеше, чшо она залюолеала. Если-же 
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онъ еще скажепть: ном, шо его аресшо- 

вашь, принять команду старшему, и ве- 

льшь башареБ молчать — Да тшотичасъ- 

же — здЪсь нога, шамъ другая!«—Я поска- 

калъ во весь опоръ. Когда я въьхалъ въ 

самую бишву, когда ядра начали пъшь 

надъ моею головою, вся задумчивосщь, 

вс предчувсшвя мои вдругъ вшснились 

въ мое сердце, и сердце у меня замерло. 

Приближаюсь къ назначенному полку, 

спрашиваю командира — эшо быль по- 

чтенный ‚ сфдой старикъ. Пересказываю 

ему слова Суворова. Онъ пожалъ плечами. 

»Надобно умерешь« — сказалъь онъ — эхо- 

рошо! Да будепть воля Фельдмаршала; но 

`посмоптрите!‹ Я взглянулъь — полкъ, по- 

шедиий ‘на бапипарею прежде насъ, 0бЪ- 

жаль разсшроенный — башарея гремла 

адскимъ огнемъ, сверкавшимъ въ дым и 

пьыгли. Почши до насъ долешали каршечи. 

»Это уже трепмй полкъ« сказаль мнЪ 

сшарикъ. — »Но, донесише Фельдмаршалу, 

что я`исполняль долгъ свой, сказавъ по- 

сланному ошъ него прежде, о невозмож- 

носши взяшь бапипарею; шеперь испол- 

ню другой долгь — умру, когда веляшть 
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Онъ сняль шляпу, перекресттился; тшро- 

гашельное умилене изобразилось на ли- 

Ц его, слезы навернулись на глазахъ. 

» Боже! благослови милыхъ дьшей моихъ!ч 

сказаль онъ шихимъ голосомъ, пошомъ 

надБль свою шляпу, лицо его приняло 

выражене СМЪлой рьитительносити, огонь 

засверкаль въ глазахъ. Сильнымъ голосомъ 

началь онъ командовашь. Полкъ свернул- 

ся въ гусппую колонну, и двинулся молча. 

ПовБрише-ли, чо все видЪфнное, сльипан- 

ное, и чувсшвованное мною, съ самаго 

ушра, расположило душу мою къ мысли, 

чо я иду на стрную смерть, и когда 

заревьла прошивъ насъ бапипарея, начало 

терзашь и коверкашь людей, приказано 

было кинушься быстро, съ громкимъ кри- 

комъ: Ира. я уже ничего не понималъ— 

для меня слилось все въ какой-шо смЪ- 

шанный хаосъ крика, выстирЪфловъ, пыли, 

дыма, сшоновъ. Я опомнился опть жестшо- 

кой боли — смошрю — чшо-же? Конница 

впереди дерешся съ прикрынпиемъ баш- 

пареи; осшашки нашего полка собираюш- 

ся; иные солдашьт заколачиваюпть Фран- 

пузсюмя пушки; иные добиваюшь Фран“ 
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цузскихъ аршиллерисшовъь — бапипарея 

взяша, каршечью ‘убило подо мною ло- 

шадь, и, падая, она придавила меня къ 

землЪ.... Тушь шолько получилъ я опяшь 

употребление всьхь чувсшвъ, чего лиши- 

ло меня чувсшво ужаса, обнимавшее все 

мое быпие.... 

— А Полковникъ? — спросилъ хозяинт, 

» Онъ.... былъ убишь« — сказалъ Суво- 

ровсюий сослуживец. — » Храбрый быль 

оФиперъ« — примолвиль сшарикъ, помол- 

чавь нЪЬсколько времени. » Впрочемъ, дай 

Богь всякому офицеру умерешь шакимъ 

образомъ.... Инвалидъ хуже убишаго.... Ме- 

ня нё привель Богъ — чшо-же дЪлашь?Р 

Его свяшая воля! Слезьт навернулись на 

глазахъ Суворовскаго сослуживца. ›»Если- 

бы и ошець нашь, Александръ Василье- 

вичь умеръ на Сенъ-Гошардь — ему-бы 

легче было умирашь, нежели на магкой 

постель, кошорую подосшлали и ошра- 

вили для него зависшь и злоба людская... 

Мы были растроганы словами и умиле- 

немъ сшараго воина. Вс молчали. Но 

онъ шошчасъ оправился. ›9Э, господа!‹ 

сказалъ онъ, сшараясь казаплься веселымъ, 
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— ›вольно - же вамъ навести меня на раз- 

сказы о бывалой службь, и особенно объ 

опщБ нашемъ, которому подобныхъ не 

бывало, и-не будештъ!‹ Силарикъ обводилъ 

глазами вокругь, какь будио вызывая 

кого нибудь изъ насъ поспорийть съ нимъ 

о славЪ’ Суворова. Хозяинъ наить иногда 

нарочно заводиль съ нимъь объ эшомъ 

безконечные споры, подитучивая надъ его 

говорливымь усермемъ, и неизминою 

ревноспию къ незабвенному начальнику. 

Но на эшопть разъь мушки не шли ни ко- 

му въ голову. 

— Послушайше-же шеперь, господа, мо- 

его другаго разсказа — сказалъ Суворов- 

«ск сослуживещь, съ комическою важ- 

носшью. — Вы видфли, чшю я сильно оп- 

ровергалъь мнЬшя Терновскаго о духахъ, 

мершвецахъ, и шаинсшвенныхьъ силахъ. 

Но быль одинь случай въ жизни моей, 

когда я не тполько повфрилъ всему эшо- 

му, но, признаюсь — сшрусилъ порядочно. 

Втьдь съ бортолиб-то не с5 своилиь брато.л5, 

говорипть Мъльникъ, свапть Гаврилычъ, и 

идши на рога его гораздо хуже, нежели 

бросашься на Французскую бапипарею. 
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» Стало бъышь, въ душЪ каждаго скры- 

ваешся эшо сочувсшве шайныхъ силъь 

природы, шакъ, какъ шрусосшь скрывает 

ся въ душ каждаго храбреца, шолько мы 

стпараемся заглушишь это чувсшво?Р — 

спросиль ‘Терновскй, съ шоржесшвую- 

щимъ видомЪъ. 

— РазумБешся. И какъ есть люди, ко- 

торые никогда не бывали больны, но если 

занемогупть, шо бользнь ихъ весьма опас- 

на, шакъь и безстрашные — если они ис- 

пугаюшся, шо уже очень сильно — ошвЪ- 

чалъ Суворовсюй сослуживепъ. Но, послу- 

шайше. 

_ Мы замфчали насмьшливую улыбку на 

лиць сшарика, и пригошовились къ раз- 

сказу чего нибудь забавнаго. Но Тернов- 

скШ не замъчалъ ничего, и расположился 

слушашь его съ величайшимъ вниман1- 

емъ. 

— Эпю было шакже во время Ишальян-= 

скаго нашего похода. Суворовъ звонилъ въ 

колокола, пЪль на клиросБ, чишалъ Апо- 

силолъ въ сел своемъ; мы сптояли на квар- 

ширахъ въ ПолыпЪ, зЪвали оптъ скуки, игра- 

ли, дрались на дуэляхъ, волочились за Поль- 
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ками, когда вдругъ пролешфла молва: 710- 

мол! Слава Богу, слава Богу!« говорили 

мы, и распили много бутылокъ сшараго 

Венгерскаго, когда усльшшали, чшо Суво- 

ровъ назначень нашимъ Главнокомандую- 

щимъ. Вы не можеше себь предсшавишь, 

чшо шогда говорили, какъ шогда радова- 

лись рышенио покойнаго ИмпЕРАТоОРА. Слу- 

хи о шомъ, какь пр!Бхаль Суворовъ въ 

Пешербургъ; какъ ИмпеЕРАТОРЪ сказалъ ему: 

Иди спасать Царей; какъ изумлялъь нашъ 

старикъ весь Дворъ своими шушками , 

умомъ, лухомъ; какь пълъь онъ пиъшухомъ о 

съ Расшопчинымъ, и сшавиль дюжину 

креселъ, одно на другое, принимая у се- 

бя придворнаго выскочку, и прося его 

Высокопревосходишельсшво садишься на 

это высокое сфдалищь. Войска двинулись 

по Суворовски, не шли, а леш6ли орлами. 

Авсшруйсме маршрушы никуда не годи- 

лись. Нъмецые ксартиргерры не знали, чо 

дълашь, пошому, чишюо весь разпорядокъ 

ихъ быль нарушенъ. Надобно было намъ 

самимь распоряжашься. НБмцы вообще 

самый добрый народъ; пришомъ-же насъ 

всшрЪъчали они, какъ избавишелей, спаси- 
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птелей, и шакъ, при Русской ловкосши и 

Ньмецкой доброшф, мы не всшръчали ни 

недостатка, ни неудовольставй. Должно 

было шолько указывашь и придумывать 

намъ самимъ. Я плохо зналь по Ньмецки; 

но меня оширавили передовымъ распоря- 

дишелемь для` нашей дивизи. Со мною 

былъ одинъ офхицеръ, изъ Лифляндцевъ, и 

служилъ мнЪ переводчикомъ. Какъ шеперь 

помню — худенькая, маленькая фигурка, 

шрусь пресшрашный. ночью, и насшоя- 

пий чорпть днемъ. Когда еще выльешь 

бывало, по идешъ на’пипыки и на баш- 

птареи, и шолько кричипшь: Лашоль!/ Бъд- 

_ няка свалила наконець пуля Французскаго 

ширальера, въ перестрълкь на Швейцар- 

скихъ горахъ. Ну, вошь эшошь храбрый 

Пигмей ночью боялся всего—чоршта, мер- 

швеповъ, шаракановъ, мьиией, воровъ.... 

Въ эшо время вошелъ слуга нашего хо- 

зяина, и доложилъ о пруБздЬ новаго го- 

сшя, большаго весельчака. »Проси, проси 

его!“ сказалъ хозяинъ. »Посшой-же, шы 

доскажешь намъ свое приключенте‹ — при- 

бавиль онъ, обращаясь къ Суворовскому 

сослуживцу..., 

[а 
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Писатель! если шы чувсшвуеть въ душЪ 
своей божественное пламя дарования; если 

душа швоя не удовлетворяешся обык» 

новенными заняпиями и усломями жизни; 

если шебЪ мало холоднаго невнимашя къ 

порочному и нузкому, но смБлою рукою 

хочешь ты наклеймишь на чель порока 

горячую печашь швоего гнфва; если, на- 

конець, чувсшвуешь иты, чшо окресшь 

шебя лешаюшь неясные образы шворевй, 

и шребуюшь ошь шебя жизни — бери 

перо швое, и пиши! 

Но знай, чшо шебь предлежашь два 

пуши— Современность и Потомство, слава 

и безсмерпие. Что изберешь пы? 

Не вЪрь, чшо у шебя ныпъ средешвъ 

повелЬвашь шюлпою швоихь современни- 

ковъ. Сауль, не бывши Царемъ, былъ вьипе 

другихъ иБлою головою. Сила даровашя 

замфнипть шебъ друшмя силы. Даръ слова 

твоего увлечешть сердца. Богачъ ума — 

смЪло иди въ шолпу, и она разлвинешся 

передь шобою, забудешь богашешво и 
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знаптносшь, съ шумнымъ кликомъ произ» 

несешь и будешь повшоряшь швое имя, 

и слава надфнепть на голову швою вЪнокъ, 

сплешенный изъ въшвей шого-же дерева, 

съ кошораго срывала она вЪтьви для вЪн- 

ка героя. Но, берегись! Одного дарованя 

твоего недостаточно, шанъ,екакъ одной 

знашносити, одного богашстава, одного ро- 

да знаменитаго, однъхь побЪдъ, недосша- 

точно для вельможи, для богача, для царе- 

дворца, для героя. Если гордость смиришся 

передъь птобою, шо зависть, родная сестра 

ея, будешъ сл5дишь каждый шагъ швой; 

если усшупили шебЪ въ одномъ, шьмъ 

крьпче будушъь стшояшь за осшальное. 

Толпа насмьшлива — смошри, чтобы на- 

смёшка не закрыла передъ глазами ея 

всъхь швоихъ досшоинсшвъ. ПобЪждая 

Персовъ, Александрь думаль о шомъ, чшо 

говоряпть о немъ въ Аеинахъ. Толпа пице- 

славна — она пошребуешь, чшобы шы 

предался ей вполнЪ, одлся на ея манеръ, 

подражалъ ей въ мЬлочахъ, услуживаль 

ея желанямъ. Замьшь, чшо всего чаще 

самобьипносшь называепть она сшранно- 

спью, оригинальноситью, чудачествомъ, 

10* 
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своенравемъ. 'Голпа перемБичива = она 

шошчась предпочшепть шебь другаго, на- 

зовешь его любимцемъ, и ему ошдасшь 

все, чито давала шебЪ. Толиа безчеловьч- 

на — ошвергнувъ шебя однаждьт, она от- 

вергнепть навсегда, и — совершенно! Все 

оборошится на швою голову: зависть со- 

перника, опасене знашносши, гордели- 

восшь бьдносши, митенге посредственно- 

сши , коварсшво низосшяи , хладнокрове 

безсмысля. Ме одно свое дароване, всего 

себя, всю жизнь, всЪ дъла, мысли, долженъ 

шьт передать шолиьЬ, наблюданть за нею, 

ласкашь ее, опасапться, любить по, чшо 

она любиить, плакашь съ нею о пустыхъ, 

ничшожныхъ ея забошахъ, смБяшься ош 

ничшожныхь ея забавъ. Тогда, переселен- 

ный совершенно въ Современность, тльт 

весь вЪкъ свой будешь славенъ, любимъ, 

обожаемъ, можешь идши впереди шолпы, 

веспти ее, куда шебЪ угодно, засппавлянть ее 

дурачишься, плакать, смъяться, плясашь, 

'Гакь жилъ, шакъ владычествовалъ Воль- 

шеръ. Чишай его сочиненя, соображай 

каждое слово его, и увБрься, чшо шоль“ 

ко пошому не слешьбль .вЪнокъ съ дрях- 
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лой головьг его, до самой глубокой сша- 
росши, чшо Вольшеръ былъ весь въ со-= 

временносши, всю ее выразиль, обнялъ 

собою, и не пережилъ ее. Волыперъ уже 

совершенно умеръ для насъ — для нась, 

а со времени его смерши ло насъ далеко 

еще не прошло и ста лтьтб! Писашель, 

ФИЛОСОФъ, ПОЭШЪ, Оорашоръ, исшорикъ, 

придворный, словомъ — Волытерь весь, 

жилъ для шолпы своего вЪка, власшво- 

валь надъ шолпою своего вЪка, и умеръ 

съ шолною своего вфка! 

Тебя смущаетъь подобная участь? Какъ;: 

шебъ мало этой учасши? Тебь недостша- 

шочно современносши и славы? Хорошо, 

но сперва измБряй силу души швоей — 

не силу даровашя, но души, и выслушай: 

ОшдЪлись ошъ современной шебь шод- 

пьт; вообрази, чшо шы случайно попалъ 

въ нее, какъ сптранникъ, случайно съБхав= 

пиися на ночлегь съ другими сшранника- 

ми. Пусшь шоварищи шзои дълаюпть, что 

имъ угодно, живи самъ, своею ошдЪльною, 

самобьипною жизнио; преклоняйся ттоль- 

ко предъ ш1фмъ, чшо укажешь шебЪ душа 

швоя, обожай шолько шо, чшо не бльд- 
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пъешь предъ свыпильникомъ ума тпвоего, 

восхицтайся шолько тифмъ, чию оправдыва- 

епъ сердце вое, и швори только то, что 

укаженть шебь, ие прихошлизая воля 1пол- 

пы, но—высок геши швой. Но вынесешь- 

ли шы, если шолпа ошдълишся ошь ше- 

бя, не будепть произносишь швоего имени, 

забудешь шебя, не поймепть швоихъ созда- 

ии, упадепть предъ ничаожнымъ кумиромъ, 

и, падая, еще опиполкнепть шебя ногою?Р 

Стерпишь-ли ты, когда прекрасныя на- 

деждьт измъняить шебЪ, когда мракъ заб- 

вентя покроепть швои велике пруды, ког- 

ла именно прошивъ всъхъ швоихь пред- 

положенй, косвенно, пойдешь предъ взо- 

рами твоими шолпа современниковъ? Ты 

находишь въ самомъ себЪ силы на все эпто? 

Хорошо, но не думай, чшобы шолпа осша- 

новилась на эшомъ! — Нъшть! упрямая, 

своенравная, страшный скелешьъь, прикры- 

шый условями и приличями, она ски- 

непть предъ шобою свою благообразную 

маску; она заревепть дикимъ, свир5пымъ 

голосомъ; недовольная насмьшкою, холод- 

ностью, она будешь пресльдовапть, гнать 

тебя, и грБя подлЬ сердца урода, чудо- 
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вище—шебя будешь поражашь, какъ вра- 

га, какъ чудовище, опасное, злое, несшер- 

пимое! Напрасно замолчишь шы — швое 

молчане расшолкуюшь молчашемъ змфи, 

гошовящей ‘ядъ; вздумаешь-ли оправды- 

ваться — кликь буйства заглушипть сло- 

ва швои. Вокругь швоего уединеншя бу- 

душъ дозоромъ незасыпаюинме глаза зави- 

сши, злобы, коварсшва. — Вынесешь-ли 

шы все эшо? Подумай, и рыши! Вспомни, 

чпто иногда косшры пылали для птого, ко 

упреждалъ въкъ свой; чито ни одно сердце не 

билось для иныхъ, во время скорбнаго по- 

приша земной жизни; чшо даже любовь и 

дружба часшо оставляли ттруженика, остав- 

леннаго, забыптаго, гонимаго шолпою. 

Но здьсь застяюшъ предъ тобою двъ 

свЪшлыя звфздьт — потолиство и безс.мер- 

рие. Ланше въ шемницЪ, Тассъ въ домЪь 

сумасшедшихь, Шекспиръ въ передней 

вельможи, Камоэнсь въ гошиишалв, Спи- 

ноза, проклинаемый современниками, Миль- 

шонъ, сльпой и нипий — видъли си звЪз- 

ды, которыхъ не видалъ Вольшеръ, надъ- 

вая свой каммергерсюи мундиръ, Расинъ, 

умирая ошъ шого, что Людовикь ХУ-Й 
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косо взглянуль на него, и Виргими, полу- 

чая золошо Окшавя. За порогь швоего 

уединентя, гдь скрылся шы въ самаго се- 

бя, гдЪ пы богапть птфмъ, чшо ни у кого 

ничего не просишь, гдЪ сухую корку хлЬба 

смачиваешь птьт своими слезами, не смъепть 

переступить, и не придепть толпа. ЗдЪсь 

шЪни великихь швои собесфдники, здЪсь, 

если ни дружба, ни любовь не сшояшь у 

одра швоего—надъ тобою париштъ безсмер- 

пие; передъ тобою, въ далекомъ шуманЪ, 

мелькаенть потомство! Не забопться о со- 

зданмяхь тшвоихъ, не думай о будущемъ, 

швори, внимая шолько безсмершному ге- 

нию швоему.... Мимо великольпныхъ гроб- 

ницъ пройдешь пошомокъ, и сшанешь 

ошьскивашь швою забвенную могилу! За- 

бывая шысячи именъ, швое имя произ- 

несептъ онъ съ любовью, со слезами, и — 

во сльдъ шебь повлекушся покольня и 

народы:.... 
х + 
* 

Все-ли въ добромъь здоровьБР — Слава 

Богу! вы какъ? — Давно-ли видьли М. М... 

— Какая прекрасная погода! — Что нова- 

го? — Босшонъ, шесшь, сюры, гранъ-ми- 

бань ОНЫЙ 
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зеръ. — Подай водки. — Прекрасный супъ! 

— Я сь нимъ знакомъ. = 

Если-бы эши и еще десяптка два подоб- 

ныхъ выражен, запрещено было гово- 

ринль, шо мношме онфмЪли-бы вовсе, Имъ 

ньчего было-бы сказашь. 

хх 
х 

›И всякаго возраста свои удовольствия, 

свои правы, свой умб‹ сказалъ Буало, и 

обмолвился важною исшиною, не для поэ- 

зи, но—длл Воспишан1я. Эшу исшину, мнЪ 

кажешся, не только не сшарались хоро- 

шенько узнашь, но даже вовсе забыли 

наши педагоги. 

Вопть въ какомь ошношен?я желалъ бы 

я обрашишь наиболье внимане педаго- 

говъ на спо исшину. Чшо у дышей свои 

забавы, чо они играюшть куколками и 

коньками, которыми не занимающся уже 

ни юноши, ни сшарики — эшо всЪ зна- 

юшъ. Чшо дышски умъ не похожъ на умы 

взрослыхь — и эшо всмъ извсшно. Но 

что у дышей свои нравы — эшо пропу- 

скаемь мы безь дальньйшихъ замфчанш. 

Именно у дышей свои нравы и обычаи, и 
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шакъ, какь въ сльдсшиве нравовъ того 
или другаго народа, надобио вводишь у 
него законы и учрежденя, тшакъ и въ 
приложенгахъ правиль воспишаншя надоб- 
но имышь въ виду нравы, собственно дф- 

шямъ принадлежаиие. Законъ, прекрасный 

во Франщи, для Кишайневъ никуда не го- 

дится; Спаршансюй законъ безполезенъ, 
и даже вреденъ былъ-бы у ныньшнихъь 

Европейцевь. Такь и у дьшей. Особенные 
нравы непремфнно должны имышь свои 

особенные пороки и добродъшели, до- 

стоинсшва и иедосташки. Педагогь обя- 

занъ, въ слфдсииые сего, глубоко сообра- 

жать, что въ дъшяхь временно, прехо- 

дяще, принадлежинть имъ, какъ дъшямъ, и 

чшо постоянно, принадлежипть имъ, какъ 

человЪкамъ. Онь не долженъ полагаться 

на добродЛымель Олуискую, и мало забо- 

тпипться о порокь дьтсколиь; онъ восполь- 

зуешся дышскимь досшоинсшвомъ, извле- 

чепть изъ него пользу для будущаго; онъ 

осшавиить дышский порокъ, чптобы тфмъ 

легче исшребишь порокъ человфческй, 

‚если замъшипть его въ дишяши: первый 

изчезнепть самъ собою, вшорой можепть 
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принесшь гибельные плоды, если не бу- 

депть изшоргнушьъ изъ души дъшской, по- 

ка не укрЪпиль еще своего корня. Еще 

важное наблюдеше о превращен дьш- 

скихъ недосшашковъ въ человфческте. Во- 

обще, если и въ ЗаконодашельстивЪ глав- 

ное внимане должно обращашь боле 

на законы предупреждаюние 'пресшупле- 

ня (гражданск!е), а ве на законы, наказы- 

ваюцие преступления (уголовные), шо сте 

правило мудрой полишики, при воспита- 

ни, должно бьипь первымъ правиломъ. Съ 

дъшьми можно обойдшиться безъ уголов- 

наго уложеня. Но гражданское уложеше 

необходимо наблюдашь, вь полной его си- 

сшемЪ. Вс мы воспишывались, и воспи- 

щшываемъ; но если-бы спросили меня: что 

почитаю я самою шрудною наукою изъ 

всБхъь наукъь и знавй человфческихъ? Я 

смБло ошвъчалъ-бы: воспитаще дтьтей. Къ 

несчаспито, не мноме понимаюпть неоспо- 

римосшь сей исшины. 
ж * 
х 

Дьйстве во Французской 'Трагеда (го- 

воришь В. Гюго) сидишь за кулисами, 

спиною къ зришелямъ, кошорые видяшь 

Часть У. 11 
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пполько локти его (1ез сои4ез 4е Г асцоп). 

Между шЪмъ на сцену безпреспанно’ вы- 

ходяшъ люди, и пересказываюшть, чшо 

за кулисами дБлаюшся прелюбопьишныя 

вещи. ›Да покажите-же ихъ намъы‹ гово- 

ряпть зришели. — Нельзя, но, все равно, 

мы перескажели вамъ — ошвЪчаюить ак- 

перы, и чишаюшь безконечные далоги 

и монологи. 
хх 
х : 

Какой нибудь силачъ-муравей, конечно, 
долженъ бьишь извьстень въ своемь мура- 

вейникЪ; какой нибудь драчунъ-пъшухъ 

долженъ бьшпь извфсшенъ между курицами 

своего куряшника; какой нибудь щеголь 

долженъ бьипь извъсшенъ, какъ удивишель- 

ный прелесшникъ, между курицами своего 

бульвара, или своей улицы. »Всть говоряить 

объ эшомъ“ восклицаешь человькъ, пере- 

сказывая, чшо двое побранились между со- 

бою. Но кшо-же эши всть? Жишели переул- 

ка, за копорый не перешло извъспие о 

брани двухъ соперниковъ. ›»Голько и раз- 

говоровъ, чшо объ эшомы‹ говорипть дру- 

гой, думая, чшо въ пяши, шесши домахъ 

заключенъ цфлый мръ. — Но, какой-же 
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юнкеръ, получивъ эполешы офицерске, не 

думаль, чшо всЪ проходяпие на него загля- 

дываюшся, и къ окнамъ подбъгаюпть для 

того, чшобы смошрЪь, какъ идешь онъ 

журавлемъ по улиц? Какой ученикъ въ 

панстон5 не поднималъ головьт, получивъ 

похвальный лисшъ? ›Когда въ новый годъ, 

или въ день именинъ«—говорипть Вольшеръ 

— ›приходишь сшуденшь къ городскому 

судьБ, и начинаешь ему говоришь: ›Ва- 

ше Превосходишельсшво! Слава имени ва- 

шего, наполняя звукомъ своимъ вселен- 

ную, досшигла и до меня....‹ — спраши- 

ваю: досшанешь-ли свисшковъ всего мтра, 

чобы достпойно освиситашь славу огром- 

наго парика Его Иревосходительстива, и 

глупость осла, прорычавитаго о славЪ его 

въ передней, между сальными огарками и 

илашяными щегшками?« — Правда! Но не 

уже-ли очень шрудно засшавиь говорить 

о себъ не одиньъ переулокъ, не одну ули- 

цу, но цфлой городъ, плую землю, и да- 

же нЪсколько земель? Не думаю! Съ дру- 

гой сшороны, эшф вселирныя славы, эшь 
велиюяя извЪсшносши, о кошорыхъь шакъ 

часшо кричашъ намъ, въ самомъ-ли дЪлЬ 
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вселирны, въ самомъ-ли дьлЪ велики? По- 

думайше, сообразише, и — улыбнишесь.... 

Вс мы умно говоримъ и судимъ, а въ са- 

момъ-йо дл, Пролазъ, оканчивая комедию 

Княжнина, сказалъ великую истину, что 

Глупость, предстоя при каждаго рожденьь, 

Намъ всъмъ дурачиться даелть благословенье, 

КОНЕПЪ ПЯТОЙ ЧАСТИ, 



—— 

СОДЕР 

пятой 

Визшпы провинцтяла, 

В лалонтен <... 

Разговорь посл бесфдъ- съ 

Воспоминане на сваткахъ. , 

Всякая всячина, . . . . 

я 

ЖАНТЕ 

ЧАСТИ, 

стр. 

. а 5 

* . . * . ° . * 25 

липиператорами. . . 41 

Е НИЕ 69 

1258 

— ЕН 











СИИ | 


